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Майк Сон дерс
Как на счет плаз мои да 
с един ст вен ным при- 
 лич ным ра бо чим сто-
лом – Xfce? На ху дой 
конец, чу ток TekWM.

Грэм Мор ри сон
Та кой, чтоб одер ги вал 
ме ня, когда я за те ваю 
не в ме ру пыл кий 
спор в Се ти. Хм, 
по хо же, на ча лось…

Нейл Бот вик
Я, как элит ный 
поль зо ва тель Gentoo, 
жажду ско ро сти. 
Пусть этот вид жет 
сиг на лит о про стое 
ре ги ст ров ЦПУ.

Эн д рю Гре го ри
Ин ди ка тор уг ро зы 
те рак та: пусть он бло-
ки ру ет эк ран, по ка 
я не от прав лю род ных 
в спокойную Грен-
лан дию.

Эн ди Хад сон
Лю бой, по могающий 
за по ми нать ре гу ляр - 
 ные вы ра жения. 
По жа-а луй ста… Вот 
толь ко s / $[.*\\.*Az] / g 
или s / ̂ [0..9*+-§:’.][“}{?

Ник Вейч
А мой зло счет чик 
бу дет каль ку ли ро-
вать, сколь ко ко тя ток 
пла чет, когда я встав-
ляю лазейки в ис ход-
ный код MikeOS.

Ша шанк Шар ма
Ти па эхо ло та, а то 
я на ты ка юсь на сте ны, 
когда, гу ляя, пре пи-
ра юсь че рез свой 
но ут бук, что луч ше: 
Gnome или KDE.

Боб Мосс
Луч шие ре цеп ты 
для сту ден тов. 
Ка на пе а-ля кон серв, 
мо мен таль ная лап ша 
в гор шоч ке, а де серт – 
суф ле из сникер сов.

Ва лен тин Синицын
Который работает 
со всеми версиями 
KDE. Я вот на днях 
установил один та кой 
из 4.6 на 4.5…

Сю зан Лин тон
Дис тро-вестник. Если 
я не за би раю но вый 
ди ст ри бу тив че рез 
6 се кунд по сле его 
ре ли за, ме ня это бе сит. 
Да, беееее е сит!

Эн ди Ченнел
Эф фи непло хо при - 
ду мал. Но мне бы 
луч ше счет чик мо ей 
эко но мии на неис-
поль зо вании про дук-
тов Microsoft.

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Сбор щик ру га тельств. 
Как ска жу я чер ное 
сло во, с ме ня вир ту-
аль ный пе со в ко пил ку. 
Озо ло чусь!

Как вы, ве ро ят но, уже заметили, портрет над этими строками претер-
пел некоторые изменения. Не подумайте, что это резервная копия глав-
ного редактора – и даже не горячая замена такового. Это результат 

плановой модернизации, которая обязательно случается, хотя бы раз в пять лет.
Я (прежний главный редактор LXF Валентин Синицын) решил вернуться 

к работе по специальности – и это значит, что мы с вами наверняка еще встре-
тимся на страницах LXF (лучше всего по этому поводу выразился любимый на-
шими читателями Нейл Ботвик, обсуждая уход редактора британского LXF Пола 
Хадсона: «Старые редакторы никуда не уходят, они просто начинают писать 
HotPicks»). А написание этой колонки (и все прочие сопутствующие обязанно-
сти) я доверяю Кириллу Степанову, фамилию которого вы вот уже третий месяц 
можете созерцать на 112 полосе.

Я (новый главный редактор LXF Кирилл Степанов) позволю себе перейти 
к содержанию ко лон ки:

«Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается». Тако-
ва классиче ская формулировка закона Мэрфи. В далеком 1949 году, когда, ес-
ли верить легенде, авиационный инженер Эд Мэрфи сформулировал данный 
универсальный принцип, аппаратура была исключительно аналоговой, а сло-
вом «файл» обозначалась папка с бумажными документами. Через полвека ав-
тор несомненно добавил бы «…а резервной копии, естественно, никто не сде-
лал». Как не потерять драгоценные данные в мире, где «закон Мэрфи наносит 
удар в самое неподходящее время» (закон Ланнинга), читайте в этом номере 
журнала.

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

 Мы помогаем всем читателям получить от Linux максимум 
пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: здесь каждый 
найдет что-то по своему вкусу.

 Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах 
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.

 Мы стремимся предоставлять точные, актуальные 
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux 
и свободного ПО.

Кто мы
В KDE появилась за ме ча тель ная сис те ма вид же тов Plasmoid. 
Мы спро си ли на ших Linux-гу ру: ка кой вид жет ну жен в пер вую 
оче редь?

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Web-сайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112

Валентин Синицын, Кирилл Степанов – главные редакторы 
 info@linuxformat.ru

О резервировании



2  LXF142 Март 2011

OpenOffice 3.3.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Ор кестр на яри ва ет джаз на то ну щем ко раб ле. 
Глав ное, что мо тив чик ве се лень кий.

Opera 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
За кры тый, но бес плат ный web-брау зер  
за ра ба ты ва ет на хар чи пением.

VirtualBox 4.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
По пу ляр ный па кет для вир туа ли за ции  
ста но вит ся все луч ше и луч ше. С че го бы?

Steel Storm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Вы со ко энер ге тич ная стре лял ка с ле таю ще го 
тан ка – от та чи вай те реф лек сы са мо про из-
воль ной паль бы.

CrashPlan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Ре зерв ное ко пи ро вание – за про сто, 
но с за кры тым ко дом.

Mathematica 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Этот монстр от ма те ма ти ки де ла ет рас че ты 
иг раю чи. Каль ку ля тор бы спек ся…

В ушах раз да ет ся по хо рон ный звон по по гиб шим дан ным? Мы его пре се чем.

Люди говорят

Обзоры

Дэ вид Ре кор дон про ос но вы Facebook с. 38

HipHop под твер дил 
свою зна чи мость, 

но ра бо ты ос та лось  
не ма ло

Содержание

Сравнение: Ар хи ва то ры

7zip  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
arj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
bzip2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
lbzip2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
lrzip  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
PeaZip  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
rar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
xz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Не жди те  
ка та ст ро фы  
с дан ны ми.  
Сроч но 
вы би рай те  
ин ст ру мент 
ре зерв но го  
ко пи ро ва ния! с. 24

 Oracle, что ж вы на де ла ли? От лич ное 
об нов ле ние, во об ще-то.

 Про грам ма столь все мо гу ща, что впо ру 
при но сить ей жерт вы циф ра ми.

Unity идет в Ubuntu с. 34

По вы си те ква ли фи
ка цию с Май ком 
Сон дер сом – 
по вы сят и вас  
с. 72

не те ря ем
Фай лов уже
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УчебникиИщите в этом номере…

Постоянные рубрики

На чи наю щим
OpenOffice.org  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Одни и те же за да чи изо дня в день наводят 
тоску? Ну так ав то ма ти зи руй те их – есть же 
мак ро сы! Мы вам все так тич но объ ясним.

Се ти
Ntop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Мощ ный монитор ре сур сов – на стоя щий  
кла дезь по лезней шей ста ти сти ки. Там есть 
что по черп нуть.

Ком пь ю тер ная вер ст ка
Scribus и шриф ты  . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Шриф ты никогда не бы ли силь ной сто ро ной 
Linux, но си туа ция по ти хонь ку вы прав ля ет ся.

Про грам ми ро вание
QML  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Ру лить ско ро бу дут ди зайнеры, а ко де ры – 
тор чать на бир же тру да. По вине язы ка про-
грам ми ро вания ин тер фей сов поль зо ва те ля.

Про грам ми ро вание
CakePHP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
А вы-то ду ма ли, уже на стал конец? Ан нет, 
по следний урок – се го дня. Се рия увен ча ет ся 
спи ском по лез ных ре сур сов.

Об ра зо вание
Тренин ги Linux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Школь ные дни чу дес ные – спа си бо Май ку: 
с ним не стра шен эк за мен на сер ти фи кат. 
По го во рим о за груз ке!

Ра бо чий стол
KDE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
На ше ру ко во дство по по строению минималь-
но го костя ка это го по пу ляр но го ра бо че го 
сто ла.

Hardcore
Cherokee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
В ми ре вол чин Ин тернета сер вер Cherokee – 
яв ный во жак стаи.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Ви ру сы для Linux су ще ст ву ют, 
и с этим при хо дит ся счи тать ся; 
Linux от кры ва ет ма га зин при ло-
жений; день ги ре ша ют судь бы ПО; 
а бла го тво ри тель ность Microsoft – 
се бе до ро же.

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Сред ст ва сжа тия фай лов 
Кро хот ные па ке ты 
Госпо ди, дай про стор!

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . . .  38
Дэ вид Ре кор дон cчитает луч ши ми 
стан дар та ми те, что соз да ют ся 
ме ж ду де лом.

Что за шту ка  . . . . . . . . . . . . . .  44
Wayland: но вый сер вер гра фи ки, 
ре шив ший ся узур пи ро вать трон X.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  46
Прой ди тесь с До ком по мес там  
оби тания об рат ных слэ шей и соз-
дай те DNS-сер вер.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!  
На ши экс пер ты ко ди ру ют од ной 
ле вой, а пра вой – от ве ча ют 
на во про сы.

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО.

Диск Linux Format  . . . . . .  105
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  . . .  107
За ка жи те се бе лю бой из пре ды ду щих 
вы пусков жур на ла.

Шко ла LXF  . . . . . . . . . . . . . . .  108
Учи те ля, ученики и ро ди те ли осваи-
ва ют до ку мен то обо рот он лайн.  
Обу за или под спо рье?

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
Роб кая по пыт ка вы яснить, что при-
бьет ся к бе ре гам ап рель ских страниц.

IT-Пла не та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Кто рискнет при нять на ра бо ту без вест но го сту ден та? Сде лай те се бе имя  
на рос сий ском кон кур се про грам ми стов с ме ж ду на род ным уча сти ем.

20 пе ре мен к луч ше му  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
OpenOffice.org про фильт ро ван и про ана ли зи ро ван ко ман дой LXF:  
че го в нем по ка не хва та ет?

OpenLDAP про тив Active Directory  . . .  40
От кры тое ПО по ма лень ку вы тес ня ет на ра бот ки Microsoft.  
Сво бо ду служ бе ка та ло гов!

На строй ка DNS-сер ве ра  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Уро ки эти ке та DNS от док то ра Брау на: вы ра жа ем ся ко миль фо  
и по па да ем на зо ну (в смыс ле, в файл).

 PCLinuxOS: дру же лю бен к но вич кам и ко всем
 VirtualBox 4.0: тес ти руй те но вые ди ст ри бу ти вы
 CrunchBang Statler: для  ма те рых  ли нук сои дов

ПЛюС: Puppy Linux, спа са тель ные сред ст ва, иг ры… с. 100

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD142

 Это не кар та из би ра тель ных ок ру гов, 
а чу де са гра фи ки.

PCLOS, Statler и дру гие

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 107, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ Нужны ли антивирусы для Linux  Не репозиторий, а магазин — все как 
у больших  Сделка Nokia с Microsoft: не от хорошей жизни?  Корысть ПОмощи

 Рубрику готовил  
ЕВГЕНИй КРЕСТНИКОВ

«Unix-по доб ные ОС 
то же уяз ви мы для 
вре до носно го ПО.»

Stuxnet для Linux

уяз ви мость в Evince и до ку мент в фор ма-
те DVI. Для де мон ст ра ции ата ки встро ен-
ные в Ubuntu сред ст ва за щи ты (AppArrmor, 
ASLR) бы ли от клю че ны.

До сих пор счи та ет ся, что поль зо ва те-
лей Linux спа са ет от ви ру сов бо лее стро-
гое раз граничение прав поль зо ва те лей, 
на ли чие про блем со вмес ти мо сти дво ич-
но го ко да с уста нов лен ной вер си ей яд ра 
и биб лио тек, а так же ман дат ный кон троль 
досту па.

По зво лю се бе с этим не со гла сить ся. 
Чис то техниче  ски, реа ли зо вать ви рус для 
Linux на мно го сложнее, чем для Windows, 
где поль зо ва тель обыч но ра бо та ет с пра-
ва ми ад минист ра то ра сис те мы. Тем не ме-

нее, Unix-по доб ные ОС то же уяз ви мы для 
вре до носно го ПО (для при ме ра, возь ми-
те Mac OS X – ботнеты на ма ках уже бы ли). 
Про бле мы дво ич ной со вмес ти мо сти ви-
ру со пи са те лям по мо гут раз ре шить язы ки 
вы со ко го уров ня, по зво ляю щие соз да вать 
пе ре но си мый код. С ка на ла ми рас про-
странения так же осо бых про блем не бу-
дет – по ми мо уже упо мя ну тых на ко пи те-
лей USB, мож но ис поль зо вать уяз ви мо сти 
в брау зе рах, а так же раз лич ные ка та ло ги 
при ло жений и сер ви сы сбор ки (Launchpad, 
openSUSE Build Service и т. д.). От сут ст вие 
ад минист ра тор ских при ви ле гий – не по-
ме ха: в кон тек сте непри ви ле ги ро ван но го 
поль зо ва те ля то же мож но сде лать нема ло.

В де каб ре 2009 го да на GNOME-LOOK.
ORG был за ре ги ст ри ро ван пер вый «тро-
ян» в DEB-па ке те с храните лем эк ра на 

Н
е дав но спе циа ли сты кор по ра ции 
IBM про ве ли до воль но ин те рес-
ное ис сле до вание: ока за лось, что 

не толь ко в Windows су ще ст ву ют про бле-
мы, свя зан ные с пре сло ву тым «autorun». 
Linux так же мож но «за ра зить» при под-
клю чении на ко пи те ля USB.

Про во дил де мон ст ра цию Джон Ла ри-
мер [Jon Larimer] из IBM X-Force. В ка че-
 ст ве при ме ра он при вел на ли чие уяз ви-
мо стей в драй ве ре USB, ко то рые мож но 
ис поль зо вать для ав то ма ти че  ско  го вы-
полнения вре до носно го ко да (сход ная 
ме то ди ка ис поль зу ет ся для взло ма Sony 
PlayStation 3). Впро чем, по доб ный под ход 
тре бу ет спе ци аль ных про грам ми руе мых 
плат USB и ед ва ли мо жет быть ис поль-
зо ван соз да те ля ми ви ру сов. Го раз до пер-
спек тивней экс плуа та ция оши бок в драй-
ве рах фай ло вых сис тем – в ря де слу ча ев, 
спе ци аль но сфор ми ро ван ная ФС по зво ля-
ет за пустить вре до носное ПО с при ви ле-
гия ми яд ра сис те мы.

Тре тий спо соб еще ин те ресней – по сле 
мон ти ро вания фай ло вых сис тем по пу ляр-
ные ок ру жения ра бо че го сто ла мо гут ав то-
ма ти че  ски за пускать фай ло вый менед жер, 
ко то рый сра зу стро ит эс ки зы для на хо дя-
щих ся на дис ке фай лов (кар тин ки, до ку-
мен ты PDF, шриф ты, ви део ро ли ки и т. д.). 
Уяз ви мо сти в ко де ис поль зую щих ся для 
это го средств (FreeFont, Evince, libpng, libtiff 
и т. д.) на хо дят ре гу ляр но. Спе ци аль ным 
об ра зом сфор ми ро ван ный файл по зво лит 
зло умыш леннику за пустить вре до носный 
код на ата куе мой сис те ме. Кста ти, зна-
менитый Stuxnet по доб ным об ра зом «за-
ра жал» ком пь ю те ры с ОС Windows.

В кон це сво его вы сту п ления Джон Ла-
ри мер по ка зал ра бо чую ме то ди ку за пуска 
ко да при под клю чении на ко пи те ля USB 
в Ubuntu 10.10. Для это го он ис поль зо вал 

waterfall. Ви ру сом это на звать еще нель зя: 
поль зо ва тель дол жен уста но вить про грам-
му са мо стоя тель но. Од на ко осо бой прак-
ти че  ской разницы я не ви жу – сто ронние 
ка та ло ги весь ма по пу ляр ны и лег ко мо гут 
стать про водника ми «эпи де мий». На мно-
гих ма ши нах с Linux уста нов ле ны те мы 
оформ ления, икон ки или све жие вер сии 
при ло жений, взя тые с по доб ных ре сур сов.

Кро ме то го, сер ви сы, занимаю щие ся 
хостин гом от кры тых про ек тов, в 2010 го ду 
неод но крат но под вер га лись ата кам (иног-
да успеш ным) ха ке ров. Кто мо жет по ру-
чить ся, что вре до носный код не по па дет 
в ис ход ные тек сты по пу ляр но го про дук та 
и не «разъ е дет ся» по ре по зи то ри ям ди ст-
ри бу ти вов Linux?

Что ка са ет ся средств ман дат но го кон-
тро ля досту па – они тре бу ют до воль но 
непро стой на строй ки. Обычные поль зо ва-
те ли Linux ед ва ли этим озаботят ся.

И тем не менее, я счи таю, что ан ти ви-
русное ПО на ра бо чих стан ци ях не нуж но: 
со стя зания «сна ря да» и «брони» обыч но 
вы иг ры ва ет «сна ряд». Су ще ст вую щие ком-
мер че  ские ан ти ви ру сы из на чаль но соз да-
ва лись для Windows и пред на зна че ны для 
борь бы с вре до носным ПО для этой сис - 
те мы. При том прак ти ка по ка зы ва ет, что 
они и под Windows по мо га ют сла бо.

Есть дру гой путь – со вер шен ст во вание 
безо пас но сти опе ра ци он ной сис те мы. По-
тен ци аль но уяз ви мые при ло жения долж-
ны за пускать ся в на деж но изо ли ро ван ных 
«пе сочницах», а же ст кий ман дат ный кон-
троль досту па – при ме нять ся по все ме ст но. 
Не по ме шал бы и бо лее стро гий кон троль 
со дер жи мо го ре по зи то ри ев и сто ронних 
ка та ло гов при ло жений. Впро чем, серь ез-
но за ду мы вать ся над этим во про сом ра но-
ва то – Linux еще не на столь ко по пу ля рен, 
что бы под него пи са ли ви ру сы.

вОПРОСы вИРУСОЛОгИИ

Рас ту щая по пу ляр ность Linux за став ля ет ак ти ви зи ро вать ся раз ра-
бот чи ков ком мер че  ских ан ти ви русных па ке тов, од на ко необ хо ди-
мость по доб ных про грамм до сих пор оста ет ся под во про сом.
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Ма га зин при ло жений для Linux

столь но го Linux меч тать не при хо дит ся. 
Де ло ослож ня ет ся тем, что ди ст ри бу ти вов 
сво бод ной ОС су ще ст ву ет ве ли кое мно-
же ст во, и у ка ж до го свои ре по зи то рии. По-
ми мо про че го, это ме ша ет раз ра бот чи кам 
про прие тар ных при ло жений – они не хо тят 
тес ти ро вать со вмес ти мость сво их про дук-
тов со всем этим «зоо пар ком» и вы пускать 
вер сии для ка ж до го ди ст ри бу ти ва. Су-
ще ст вую щий стан дарт LSB, как по ка за ла 
прак ти ка, не очень по мо га ет, когда де ло 
до хо дит до поль зо ва тель ских про грамм.

Раз ра бот чи ки ве ду щих ди ст ри бу ти вов 
это понима ют, и на про шед шей в ян ва ре 
кон фе рен ции AppInstaller2011, ор ганизо-
ван ной ко ман дой openSUSE, об су ж да лась 
идея соз дания ме ханиз ма взаи мо дей ст вия 
ме ж ду раз лич ны ми сис те ма ми управ ления 
па ке та ми. Тогда же был за пу щен про ект 
AppStream, в рам ках ко то ро го спе циа ли-
сты из Ubuntu, Debian, Fedora и OpenSUSE 
уже при ду ма ли спе ци аль ный API. Про ект 
бу дет ис поль зо вать не об щий фор мат па-
ке тов, а ин дек сы с ме та дан ны ми для оп ре-
де лен ных ди ст ри бу ти вов и ссыл ки на их 
ре по зи то рии. По доб ная инициа ти ва мо жет 
стать пер вым ша гом к соз данию еди но го 
ка та ло га сво бод ных и про прие тар ных при-
ло жений, а так же удоб ных гра фи че  ских 
кли ен тов для него.

Кро ме то го, недав но ста ли из вест-
ны ре зуль та ты кон фе рен ции раз ра бот чи-

ков OpenSUSE, про ве ден ной ком панией 
Novell в Нюрн бер ге. На про хо див шем с 21 
по 23 ян ва ря ме ро прия тии при сут ст во ва-
ли так же пред ста ви те ли Debian, Ubuntu, 
Fedora и Mageia. По со об щениям се те вых 
СМИ, уча стники про ек тов до го во ри лись 
о со вме ст ной раз ра бот ке менед же ров 
(точнее, он лайн-ка та ло гов) при ло жений 
и в ре зуль та те моз го во го штур ма произ-
вели на свет та кой менед жер для OpenSUSE 
на осно ве MeeGo Garage – данный ка-
та лог под дер жи ва ет на бор тех но ло гий 
Bretzn, пред на зна чен ный для ав то ма ти за-
ции раз ра бот ки, пуб ли ка ции, оцен ки и по-
ис ка про грамм, а так же ин тер фейс Open 
Collaboration Services, ис поль зую щий ся 
в про ек тах openDesktop.org, Midgart, forum.
kde.org и MeeGo garage.

В Linux поя вит ся еди ный для по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов ма га зин при ло жений.

У
делим немно го внимания тен ден-
ции соз да вать он лайн-ка та ло ги 
при ло жений для Linux. От ре по зи-

то ри ев и па кет ных менед же ров, при выч-
ных поль зо ва те лям от кры той ОС, их от-
ли ча ет гра фи че  ская про грам ма-кли ент, 
не вы зы вающая за минки да же у но вич ков.

Поль зо ва те ли Linux мо гут мне воз-
ра зить. Дес кать, он лайн-ма га зин при-
ло жений – это все го лишь свое об раз-
ный ре по зи то рий, ко то рые су ще ст ву ют 
дав ным-дав но. И гра фи че  ские сред ст ва 
управ ления па ке та ми (на при мер, Synaptic) 
в Linux име ют ся, и сер ви сы ав то сбор ки 
(на сай те OpenSUSE Build Service про грам-
му мож но уста но вить одним щелч ком), 
и да же сред ст ва для на чи наю щих поль-
зо ва те лей, та кие как «Центр при ло жений 
Ubuntu». По че му мы от да ем паль му пер-
вен ст ва ком пании Apple?

Про бле ма в том, что ни од но из су-
ще ст вую щих ре шений для Linux (да же 
«Центр при ло жений Ubuntu», ко то рый был 
до ра бо тан в по следней вер сии ди ст ри бу-
ти ва) нель зя сравнить с тем же AppStore 
по удоб ст ву для на чи наю щих. Поль зо ва-
те лю все рав но при хо дит ся под клю чать 
сто ронние ис точники, а са мое глав ное – 
ре шать за да чу с ог ром ным мно же ст вом 
неиз вест ных. В ре по зи то ри ях лю бо го дво-
ич но го ди ст ри бу ти ва – де сят ки ты сяч па ке-
тов, и ка кие из них сто ит вы брать – неяс но. 
В про прие тар ных ма га зи нах для этих це-
лей су ще ст ву ют рей тин ги и от зы вы поль-
зо ва те лей, ко то рые мож но по смот реть, 
не вы хо дя из кли ент ской про грам мы. Кро-
ме то го, у на чи наю щих возника ют серь ез-
ные труд но сти с уста нов кой про прие тар-
ных про грамм.

По ка эти про бле мы не бу дут ре ше-
ны, о сколь ко-нибудь за мет ной до ле на-

Соз дание еди но го ка та ло га при ло-
жений для по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов 
Linux на вер ня ка станет одним из основ-
ных на прав лений раз ви тия этой ОС. При ят-
но, что идео ло ги не по шли по са мо му про-
сто му, но не оп ти маль но му пу ти и не ста ли 
соз да вать еди ный фор мат па ке тов. По-
доб ный под ход воз мо жен, ска жем, в Mac 
OS X – там есть ба зо вая сис те ма и есть 
сто ронние при ло жения. В Linux, ко то рый 
со би ра ет ся из «ку би ков», как дет ский кон-
ст рук тор Lego, с еди ным универ саль ным 
па ке том ниче го не вый дет.

Увы, но по доб ный ме та-ре по зи то-
рий не смо жет ре шить про бле му со вмес-
ти мо сти про прие тар ных при ло жений 
с раз лич ны ми ди ст ри бу ти ва ми. Но ес ли 
в бли жай шие год-два раз ра бот чи кам уда-
ст ся раз вить еди ную ин фра струк ту ру 
и сде лать удоб ные для но вич ков сер ви сы, 
мож но бу дет вы ра бо тать ре шение и для 
по став щи ков несво бод ных про грамм. 
Как ва ри ант – тот же еди ный фор мат дво-
ич ных па ке тов, сис те ма управ ления ими 
и стан дарт со вмес ти мо сти с ди ст ри бу-
ти ва ми. За осно ву мож но взять дав но су-
ще ст вую щий LSB.

«Про ект бу дет ис поль-
зо вать ин дек сы с ме та-
дан ны ми и ссылки.»

 В ос но ве обо их ка та ло гов при ло же ний — тех но ло гия Bretzn.

ТеН деН цИИ

в на ча ле  
бы ло iTunes

Как это ни стран но, на чи на лось все не с про-
грамм, а с муль ти ме дий но го кон тен та: ком-
па ния Apple соз да ла сер вис iTunes Store. 
Рас про стра нять при ло же ния че рез по доб-
ный он лайн-ма га зин AppStore ком па ния 
на ча ла поз же. Ана ло гич ные сер ви сы бы-
ли за пу ще ны кор по ра ци ей Google (Android 
Market) и Nokia (OVI Store). За тем поя вил-
ся ма га зин при ло же ний для на столь ных 
ОС – не дав но был за пу щен App Store для 
Mac OS X.
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Nokia и Microsoft объ я ви ли  
о стра те ги че  ском партнер ст ве

это го ак ции ком пании упа ли на 20 %. Впо-
след ст вии ока за лось, что генераль ный ди-
рек тор фин ской ком пании был круп ным 
ак ционером Microsoft – он про дал свой па-
кет ак ций соф твер но го ги ган та и при об рел 
ак ции Nokia по сле па дения кур са с боль-
шим дис кон том.

Од на ко эти де тек тив ные стра сти по-
клонников сво бод но го ПО вол ну ют ма ло. 

На ших чи та те лей ин те ре су ет, что бу дет 
с MeeGo и Symbian, и здесь я сно ва даю 
сло во россий ским пред ста ви те лям Nokia: 
«MeeGo оста ет ся в порт фе ле на ших ОС, 
но не как клю че вая ОС для смарт фо нов, 
а как плат фор ма для бу ду щих раз ра бо-
ток Research Center. Де вайс на MeeGo вый-
дет в этом го ду. Qt мы бу дем про дол жать 
ис поль зо вать для раз ра бот ки на Symbian 
и MeeGo. От ме чу так же, что у нас оста ет-
ся Symbian. В на стоя щее вре мя Symbian-
уст рой ст ва Nokia на ру ках у бо лее 200 млн 
поль зо ва те лей по все му ми ру, и это, 
безуслов но, жизнен но важ ная ау ди то рия 
для Nokia. Мы про дол жим под держ ку, раз-
ви тие и улуч шение ОС Symbian. И, как бы-
ло анон си ро ва но ранее, мы планиру ем по-

П
лат фор ма Symbian уста ре ла 
и не вы дер жи ва ет кон ку рен ции 
с Android и iOS, а MeeGo еще силь-

но недо ра бо та на. В по доб ной си туа ции 
сме на опе ра ци он ной сис те мы для смарт-
фо нов Nokia – шаг вполне ес те ст вен ный.

Не дав но бы ло объ яв ле но о стра те ги че-
 ском партнер ст ве Nokia и Micrsoft – но вые 
уст рой ст ва фин ско го ги ган та бу дут ра бо-
тать под управ лением Windows Phone 7. 
В россий ском пред ста ви тель ст ве ком-
пании так ком мен ти ру ют эту си туа цию: 
«Nokia про ана ли зи ро ва ла воз мож но сти 
аль ян са с раз лич ны ми иг ро ка ми и вы бра-
ла Microsoft в ка че  ст ве стра те ги че  ско  го 
партнера, т. к. это со трудниче  ст во по зво-
лит нам соз дать но вую гло баль ную эко си-
сте му. Наш аль янс по зво лит пред ло жить 
серь ез ную и при вле ка тель ную аль тер на-
ти ву поль зо ва те лям, раз ра бот чи кам и на-
шим бизнес-партнерам, вклю чая опе ра-
то ров. Вме сте с Microsoft мы планиру ем 
пред ло жить поль зо ва те лям уникаль ную 
и мак си маль но пол ную ком би на цию сер-
ви сов – на ви га ции, по ис ка, раз вле чений, 
со ци аль ных се тей, рек лам ных и пр.».

Ис то рия с партнер ст вом Nokia и Micro- 
soft до воль но за нят ная, од на ко ог раничен-
ный раз мер но во ст ной ко лон ки не по зво ля-
ет под роб но осве тить ту ее часть, ко то рая 
непо сред ст вен но не от но сит ся к от кры тым 
плат фор мам. Ми но ри тар ные ак ционеры 
Nokia бы ли весь ма недо воль ны и да же пы-
та лись сме стить Сте фа на Эло па с занимае-
мо го им по ста. Кста ти, гла ва Nokia рань ше 
ру ко во дил бизнес-под раз де лением кор по-
ра ции Microsoft, и мно гие ана ли ти ки на зы-
ва ли его «за слан ным ка зач ком». Г-н Элоп 
объя вил, что Nokia «го рит», и вско ре по сле 

ста вить бо лее 150 млн Symbian-уст ройств 
в бли жай шие го ды», со об щи ли нам 
в пресс-служ бе россий ско го от де ления 
ком пании.

Итак, все уже яс но: клю че вой плат-
фор мой для бу ду щих смарт фо нов бу-
дет Windows Phone 7, а раз ра бот кой но-
вых уст ройств Nokia зай мет ся со вме ст но 
с Microsoft. S40 оста ет ся ба зой для бюд-
жет ных те ле фо нов, Symbian по ка под дер-
жи ва ет ся, а раз ра бот ку MeeGo от кла ды-
ва ют в дол гий ящик. Но вость гру ст ная, 
но, по хо же, у Nokia не бы ло дру го го вы-
бо ра – ру ко во дство ком пании слиш ком 
дол го ко ле ба лось, ре шая, не пе рей ти ли 
на плат фор му соб ст вен ной раз ра бот ки, 
и упусти ло вре мя.

«MeeGo оста ет ся как 
плат фор ма для бу ду-
щих раз ра бо ток.»

бИзНеС-АЛьяНС

день ги на боч ку

Android про тив 
«се мер ки»

Сдел ка ме ж ду Nokia и Microsoft бу дет за-
вер ше на не рань ше ап ре ля 2011 го да. Гла-
ва Nokia, Сте фан Элоп [Stephan Elop], со об-
щил жур на ли стам на Mobile World Congress 
2011, что в Microsoft го то вы за пла тить фин-
ской ком па нии не сколь ко мил ли ар дов 
дол ла ров. Ве ро ят но, соф твер ный ги гант 
пред ло жил Nokia луч шие ус ло вия со труд-
ни че ст ва, чем Google.

Вы сту пая на вы став ке Mobile World 
Congress 2011 в Бар се ло не, ис пол ни тель-
ный ди рек тор Google Эрик Шмидт [Eric 
Schmidt] упо мя нул, что Google пред ла га ла 
Nokia ис поль зо вать для смарт фо нов плат-
фор му Android. Г-н Шмидт так же до ба вил, 
что фин ская ком па ния смо жет в бу ду щем 
пе рей ти на од ну из са мых пер спек тив ных 
мо биль ных ОС, но по ка она все рь ез со би-
ра ет ся вы пус кать уст рой ст ва на Windows 
Phone 7. Смарт фо ны на Windows долж ны 
поя вит ся на при лав ках в 2012 го ду.

Nokia сей час пе ре жи ва ет не луч шие вре ме на – фин ская ком пания  
по ка не сда ла по зи ции про из во ди те ля те ле фо нов № 1,  
од на ко ры нок смарт фо нов для нее прак ти че  ски по те рян. 

 Все гда по бе ж да ют на ши… глав ное —  
во вре мя вы брать на ших…

 Ли де ру рын ка ну жен мир… же ла-
тель но — весь…
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«Пер вая ПО мощь»:  
бла го тво ри тель ность или об ман?

П
ри этом мно гие счи та ют, что, про-
да вая боль шой па кет про грамм 
за $8, кор по ра ция Microsof t 

занима ет ся бла го тво ри тель но стью. Это  
очень рас про странен ное за блу ж дение! 
Раз ра бот ку и про да жу про грамм но го 
обес пе чения нель зя рас смат ри вать в рам-
ках эко но ми че  ской схе мы, о ко то рой го-
во ри ли клас си ки (то вар, день ги, то вар, 
при ба воч ная стои мость и т. д.) – это ведь 
не обыч ный то вар. Microsoft про да ет 
неис клю чи тель ные пра ва на ис поль зо-
вание ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 
и ма те ри аль ный но си тель ин фор ма ции, 
се бе стои мость ко то ро го при мас со вом 
про из вод ст ве стре мит ся к ну лю.

Как оценить се бе стои мость неис клю-
чи тель ных прав на ис поль зо вание кон-
крет но го па ке та ПО, по став лен но го в шко-
лу? Я ду маю, да же в кор по ра ции ее никто 
не зна ет, по сколь ку по счи тать это по про-
сту невоз мож но. Ес ли го во рить о доста-
точ но боль ших рын ках, то на за куп ку ли-
цен зий Microsoft для од ной толь ко Мо ск вы 
(со глас но пуб ли ка ци ям россий ских СМИ) 
необ хо ди мо поч ти 200 млн руб лей. В мас-
шта бах стра ны счет пой дет уже на мил ли-
ар ды, и это очень непло хая сум ма за про-
да жу ли цен зий, ог раничен ных по вре мени 
дей ст вия (да-да, пла тить при дет ся по сто-
ян но). Осо бен но ес ли аль тер на тив ным ва-
ри ан том станет пе ре ход школ на сво бод-
ное ПО.

Сво бод ные ре шения пред по ла га ют воз-
мож ность оп ла ты услуг техниче  ской под-
держ ки, но, во-пер вых, это не обя за тель но, 
а во-вто рых – техпод держ ка от Microsoft 
так же при об ре та ет ся от дель но.

Ну да бог с ними, с циф ра ми. Ин те рес-
но дру гое: со гла шение за клю ча ет ся толь-
ко с ор га ном управ ления об ра зо ванием 
субъ ек та РФ и рас про стра ня ет ся на весь 
парк ком пь ю те ров уч ре ж дений об ще го 
об ра зо вания. В бло ге Алек сея Но во двор- 
 ско го, за мес ти те ля генераль но го ди рек то-
ра ком пании «АЛЬТ Ли нукс», есть ин те рес-
ная за мет ка по это му по во ду. В ней он при-
во дит ссыл ку на пред ло жение Microsoft 
и его под роб ный ана лиз некой вир ту аль-
ной ра бо чей груп пой.

Об на ру жи лось, что по ми мо пре сло ву-
тых $8, шко лам при дет ся за пла тить еще 

по $44 на ка ж дый ком пь ю тер за GGWA-
A (пред по ла га ет ся, что шко лы уже по-
лу чи ли ее в со ста ве «Пер вой ПО мо щи», 
но на сколь ко это со от вет ст ву ет дей ст ви-
тель но сти – по ка неиз вест но).

К во про су пра во во го ва куу ма во круг 
школь ных ли цен зий я еще вер нусь, а по ка 
сто ит по го во рить о со гла шении, дей ст вие 
ко то ро го рас про стра ня ет ся толь ко цели-
ком на весь парк ком пь ю те ров всех учеб-
ных за ве дений об ще го об ра зо вания субъ-
ек та РФ.

В пе ре во де с юри ди че  ско  го язы ка  
на бытовой русский это оз на ча ет, что кор- 
 по ра ция Microsoft го то ва про дать ли цен зии  
за деше во, ес ли их приобретут абсо- 
лютно на все ком пь ю те ры во всех шко- 
лах поголовно.

Ина че как шан та жом это на звать невоз-
мож но. Здесь на чи на ет ра бо тать кру го вая 

по ру ка: «Вы ис поль зуе те Linux и не хо ти-
те по ку пать ли цен зии Microsoft? Из-за вас 
все оста нут ся без ли цен зий!» Кон крет-
ный при мер (и та ких слу ча ев нема ло) есть 
в фо ру ме «АЛЬТ Ли нукс».

Си туа ция с пра во вым ста ту сом ли цен-
зий, а так же с необ хо ди мо стью по куп-
ки GGWA-A за $44 на ка ж дый ком пь ю тер 
так же до кон ца не яс на. В россий ском от-
де лении Microsoft пы та ют ся уре гу ли ро-
вать этот во прос, но ре зуль та ты про ве ден-
но го в Псков ской об лас ти ис сле до вания 
(все до ку мен ты мож но най ти на сай те 
http: /  / soft.pskovedu.ru / ) весь ма неод но-
знач ны.

На после док по зво лю се бе неболь шое 
ли ри че  ское от сту п ление. «В конеч ном сче-
те, че рез три го да (ес ли по лу чит ся рань-
ше – еще луч ше) необ хо ди мо соз дать та-
кую оп ти маль ную мо дель, при ко то рой 
шко лы и, по тен ци аль но, все го су дар ст вен-
ные уч ре ж дения мо гут вы би рать, что 
им нуж но: или про дол жать поль зо вать-
ся ком мер че  ски  ми про дук та ми (за свой 
счет, а не за счет фе де раль ных средств), 

В по следнее вре мя ак тив но об су ж да ет ся во прос по став ки в шко лы  
про прие тар но го программного обеспечения.

или пе рей ти на уже аб со лют но адап ти-
ро ван ную, при ем ле мую для них сис те му, 
осно ван ную на от кры том ко де», ска зал 
на встре че с раз ра бот чи ка ми сво бод но го 
ПО в сен тяб ре 2007 го да тогдашний пер-
вый ви це-пре мьер, а ныне пре зи дент РФ, 
Д. А. Мед ве дев.

Ес ли ве рить это му за яв лению (а осно-
ваний не ве рить ему у нас нет – сдел ки 
фи нан си ру ют ся из ме ст но го бюд же та), 
то со вер шен но непо нят но, где ор га ны 
управ ления об ра зо ванием субъ ек тов РФ 
бе рут эти сотни мил лио нов руб лей на за-
куп ку ли цен зий. Нехватка средств в обра-
зовательных учреждениях традиционно 
причисляется к притчам во языцех.  

«в мас шта бах стра-
ны счет пой дет уже 
на мил ли ар ды.»

Новости  
короткой строкой

 Вы шел Android 3.0 Honeycomb, 
ори ен ти ро ван ный ис клю чи тель но 

на план ше ты. В Android 3.1 Ice Cream 
функ ции те ле фон ной ОС и плат фор мы 
для план ше тов объ е ди нят. 

 Ком па ния Myriad раз ра ба ты ва ет 
кон вер тор Alien Dalvik, пред на-

зна чен ный для за пус ка при ло же ний 
Android в дру гих ОС.

 10 фев ра ля стал дос ту пен GTK+ 
вер сии 3.0.0.

 Вы шли OpenOffice 3.3 
и LibreOffice 3.3.

 На про шед шем в Бар се ло не 
Mobile World Congress 2011 бы ло 

пред став ле но мно же ст во план ше тов 
на Android.

 Ком па ния Canonical за пус ти ла 
ка та лог со вмес ти мо го с Linux 

обо ру до ва ния.

 При ня та Open Hardware 
Definition 1.0.

ПО в шКОЛАх
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его уча стников – до 6400 че ло век из 570 
учеб ных за ве дений. Фи нал треть ей Олим-
пиа ды про хо дил уже в Мо ск ве. Ее офи-
ци аль но под дер жа ли го су дар ст вен ные 
струк ту ры. «Стране нуж ны вы со ко класс-
ные спе циа ли сты, а та лант ли вой, це леуст-
рем лен ной мо ло де жи – воз мож ность 
про де мон ст ри ро вать свои спо соб но сти. 
Про ект “IT-Планета» да ет сту ден там пре-
восход ный шанс реа ли зо вать свои на вы ки 
и дости жения в сфе ре ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий. Учеб ные за ве дения уз на ют ре-

аль ные по треб но сти ра бо то да те лей, ко то-
рые, в свою оче редь, зна ко мят ся с са ми-
ми ода рен ны ми и ув ле чен ны ми ре бя та ми. 
Та ким об ра зом ре ша ет ся очень важ ная за-
да ча – фор ми ру ет ся кад ро вый по тен ци ал 
от рас ли ин фор ма ци он ных тех но ло гий, 
воспи ты ва ет ся но вое по ко ление мо ло-
дых спе циа ли стов», от ме тил в сво ем при-
вет ст вии уча стникам Олим пиа ды министр 

свя зи и мас со вых ком муника ций Игорь 
Ще го лев. Так же ме ро прия тие в этом го ду 
под дер жа ли Министер ст во Об ра зо вания 
и нау ки и Министер ст во Спор та, ту риз ма 
и мо ло деж ной по ли ти ки.

Впер вые в этом се зоне «IT-Планета» 
вы шла и на ме ж ду на род ный уро вень – 
в ней при ня ли уча стие сту ден ты из Ка-
зах ста на и Ук раи ны. Все сту ден ты, как оч-
ники, так и за очники, принима ют уча стие 
в Олим пиа де на рав ных усло ви ях, и при-
том – со вер шен но бес плат но.

Сто ит оста но вить ся и на ме ханиз-
ме про ве дения Олим пиа ды. Она про хо-
дит в несколь ко эта пов. Пер вый, за оч ный, 
про хо дит в он лай но вом ре жи ме, на сай-
те http: /  / world-it-planet.org. Сле дую щий 
этап про во дит ся уже в оч ном ре жи ме, от-
дель но в ка ж дом ок ру ге. Фи наль ная часть 
прой дет в Мо ск ве вес ной это го го да, а на-
гра ж дение по бе ди те лей со сто ит ся в мае 
в рам ках еже год ной вы став ки «Связь-
Экспо Комм».

За да чи, ко то рые при хо дит ся ре шать 
уча стникам, рас пре де ле ны по несколь ким 
но ми на ци ям: «Про грам ми ро вание», «Ис-
поль зо вание ПО и ад минист ри ро вание», 
«Се те вые сис те мы и обо ру до вание», 

 ВУ Зы пре достав-
ля ют ма те ри аль но-
техниче скую ба зу 
для тес ти ро вания.

Ра бо то да те ли и бу ду щие  
про фес сио на лы встре ча ют ся 
на «IT-Планете»
Про ме жу точ ные ито ги ме ж ду на род ной сту ден че  ской олим пиа ды  
под  во  дит Гри  го  рий Рудниц кий.

П
рак ти че  ски лю бая ИТ-ком пания 
ис пы ты ва ет ост рую ну ж ду в ква-
ли фи ци ро ван ных кад рах. Хо ро-

ше го сис тем но го ин женера, раз ра бот чи ка, 
тес ти ров щи ка по рой най ти очень непро-
сто, но и те, ко го HR-менед же рам уда ет-
ся пой мать в свои се ти, за час тую тре бу-
ют за пре дель но вы со кий ок лад, да же ес ли 
их про фес сио наль ные на вы ки и умения 
не очень-то и со от вет ст ву ют этой сум ме. 
С дру гой сто ро ны, прак ти че  ски все вы-
пу скники про филь ных ву зов еще со сту-
ден че  ской ска мьи, чуть ли не с пер во го 
кур са, стре мят ся най ти се бе ме сто ра бо-
ты на бли жай шие го ды. Ко му-то по ве зет, 
и он най дет ва кан сию, пред ла гае мую спе-
ци аль но для сту ден тов, ли бо станет уча-
стником про грам мы проф ори ен та ции, 
про во ди мой круп ной или очень круп ной 
ИТ-кор по ра ци ей с це лью вы бо ра се бе со-
трудников на бу ду щее: ведь те, кто дав но 
и проч но сто ит на рын ке, воз мож но, по то-
му и вы стоя ли на нем, что ве ли гра мот ную 
кад ро вую по ли ти ку.

Но как быть основ ной мас се сту ден-
тов и мо ло дых спе циа ли стов, ко то рым 
не так про сто най ти ра бо ту по при чине от-
сут ст вия опы та, а так же из-за то го, что ра-
бо то да те ли уве ре ны, буд то в ву зах се го дня 
обу ча ют «не так» и «не то му»?

Для ре шения по доб ной про бле мы еще 
в 2007 го ду в Юж ном фе де раль ном ок ру-
ге, а имен но – в Крас но дар ском крае бы-
ла уч ре ж де на Олим пиа да по ин фор ма-
ци он ным тех но ло ги ям для сту ден тов 
выс ших и средних спе ци аль ных учеб ных 
за ве дений «IT-Планета». В этом се зоне она 
про во дит ся уже чет вер тый раз. Са мая пер-
вая «IT-Планета» со бра ла все го 1000 сту-
ден тов из 53 учеб ных за ве дений толь-
ко од но го ре гио на – Крас но дар ско го края 
и Рес пуб ли ки Ады гея. Уже на сле дую-
щий год ко ли че  ст во уча стников вы росло 
вдвое – до 2000 че ло век, а чис ло учеб ных 
за ве дений – втрое, до 160. Фи нал вто рой 
«IT-Планеты» и на гра ж дение по бе ди те лей 
про хо ди ло в го ро де Со чи. Тре тья Олим пиа-
да, про ве ден ная в 2009 го ду, вы ве ло ме ро-
прия тие на об ще россий ские ру бе жи, что 
по зво ли ло зна чи тель но уве ли чить чис ло 

«в этом се зоне “IT-Пла-
нета” вы шла на ме ж ду-
на род ный уро вень.»
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лез но. Во об ще, я счи таю, что у СПО очень 
боль шие пер спек ти вы на ИТ-рын ке, и это 
на прав ление, безуслов но, достой но то го, 
что бы за нять свое «ме сто под солн цем».

LXF: Ка кие ор ганиза ци он ные мо мен ты 
в про ве дении «IT-Планеты 2010» вы счи-
тае те удач ны ми, а ка кие — не очень?
Сш: Удач ной мож но на звать под держ ку 
со сто ро ны об ще ст вен но сти. Хо ро шо за-
ре ко мен до ва ла се бя и муль ти вен дор ная 
мо дель про ве дения Олим пиа ды. Об этом 
мож но су дить хо тя бы по то му фак ту, что 
и дру гие стра ны про яв ля ют за мет ный ин-
те рес к на ше му ме ро прия тию. Очень на-
де юсь, что уже к сле дую щей «IT-Планете» 
спи сок стран, принимаю щих в ней уча-
стие, рас ши рит ся до пя ти. Нра вит ся и то, 
что уро вень сту ден тов рас тет бу к валь но 
с ка ж дым го дом. А мы ста ра ем ся по мочь 
им на ла дить связь с бу ду щим ра бо то - 
да те лем, по ве рить в свои си лы, най ти се-
бя в жизни.

Ес ли го во рить о том, что еще не очень 
уст раи ва ет, то это пре ж де все го фи нан-
си ро вание. За 4 го да мы за мет но под-
росли, но на ших воз мож но стей не хва та-
ет на под держ ку мо ло деж но го дви жения. 
Фи на ли сты лег ко на хо дят ра бо ту, а как 
быть про стым уча стникам? Нуж на со ци-
аль ная на груз ка, нуж на под держ ка со об-
ще ст ва «ай тишников». Мы планиру ем соз-
дать некий ИТ-клуб, в рам ках ко то ро го 
уча стники про шлых Олим пи ад мог ли бы 
сво бод но об щать ся ме ж ду со бой. В кон-
це кон цов, этот Клуб мог бы ре шать и кад-
ро вые во про сы, по мо гать сту ден там на хо-
дить ра бо ту. 

 Сер гей Иго ре вич 
Ша лаш ный на граж-
дает по бе ди те лей.

«Циф ро вое твор че  ст во и 3D-мо де ли ро-
вание», «Ин но ва ци он ные и про грамм ные 
про ек ты», «На встре чу Иг рам в Со чи».

В ка ж дой но ми на ции бы ли ор ганизо ва-
ны спе циа ли зи ро ван ные кон кур сы по дан-
ной те ма ти ке. Ка ж дый кон курс со про во-
ж да ли ком пании – партнеры Олим пиа ды, 
ко то рые ис поль зу ют, рас про стра ня ют 
и со про во ж да ют ото бран ный про грамм-
ный про дукт или обо ру до вание. Партнеры 
уча ст во ва ли в раз ра бот ке за даний, вы сту-
па ли в ро ли су дей сво их кон кур сов, пред-
ла га ли сту ден там-при зе рам воз мож ность 
про хо ж дения про из вод ст вен ной прак-
ти ки c воз мож ным по сле дую щим тру до-
устрой ст вом.

На на ши во про сы от ве тил Сер гей Иго-
ре вич Ша лаш ный, пред се да тель Цен траль-
но го орг ко ми те та Все россий ской сту ден-
че  ской Олим пиа ды «IT-Планета Россия», 
пред се да тель Ас со циа ции ком паний циф-
ро вых и ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
(АКЦИТ).

LXF: Чем кон крет но IT-Планета от ли ча ет ся 
от мно же ст ва ака де ми че  ских Олим пи ад, 
про во ди мых в России?
Сер гей ша лаш ный: Глав ное от ли чие 
«IT-Планеты» – это тес ти ро вание сту ден тов 
имен но с по зи ций бизнеса. Мы ста ра ем ся 
вы явить ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли-
стов еще на сту ден че  ской ска мье, при-
чем ори ен ти ру ем ся на ин те ре сы локаль-
ных, а не гло баль ных ИТ-ком паний. Лю бой 
бизнес за ин те ре со ван в про фес сио на лах, 
од на ко круп ные иг ро ки рын ка мо гут за-
пускать соб ст вен ные об ра зо ва тель ные 
про грам мы для пер спек тив ных сту ден-
тов, за клю ча ют до го во ра с про филь ны ми 
ву за ми, в то вре мя как у неболь ших ком-
паний та кой воз мож но сти нет. Мо гу ска-
зать, что в пер вую оче редь на ши Олим-
пиа да ори ен ти ро ва на на те ком пании, штат 

со трудников в ко то рых со став ля ет менее 
пя ти де ся ти че ло век.

LXF: Кто пи шет за да чи для уча стников 
Олим пиа ды — про фес со ра или прак ти кую-
щие «ай тишники»?
Сш: За да чи пи шут толь ко прак ти кую-
щие ИТ-спе циа ли сты, а ВУ Зы пре достав-
ля ют ин фра струк ту ру и ма те ри аль но- 
техниче скую ба зу для про ве дения тес-
ти ро вания. Пред ста ви те ли ИТ-ком паний 
при хо дят в тот или иной ВУЗ, на ба зе ко-
то ро го бу дет про хо дить оч ный тур, го то-
вят ком пь ю те ры, уста нав ли ва ют необ хо-
ди мое про грамм ное обес пе чение. Са ми же 
со трудники учеб но го за ве дения не име ют 
досту па к кон курс ным за да чам и не зна ют, 
что в них вклю че но.

Та ким об ра зом, мож но сме ло утверж-
дать, что по бе ди те ли «IT-Планеты» – это 
имен но прак ти ки, те спе циа ли сты, о необ-
хо ди мо сти мас со вой под го тов ки ко то рых, 
как мощ но го драй ве ра раз ви тия эко но ми-
ки, не раз и не два за яв ля ли пер вые ли ца 
на ше го го су дар ст ва, пре ж де все го пре зи-
дент Дмит рий Мед ве дев.

LXF: Ка кое зна чение вы при дае те сво бод-
но му про грамм но му обес пе чению в хо де 
под го тов ки кон курс ных за даний для уча-
стников Олим пиа ды?
Сш: Про грам ма про ве дения Олим пиа ды 
по строе на та ким об ра зом, что бы по ка ж-
до му на прав лению мож но бы ло вы явить 
про фес сио на лов. Один из на ших кон кур-
сов по свя щен ад минист ри ро ванию опе ра-
ци он ной сис те мы Linux. На ша «IT-Планета» 
но сит муль ти вен дор ный ха рак тер. Это оз-
на ча ет, что те ре бя та, ко то рые принима ют 
уча стие в кон кур се, ко то рый ор ганизо-
ван, к при ме ру, кор по ра ци ей Microsoft или 
IBM, мо гут од но вре мен но при нять уча стие 
и в кон кур се по СПО, что очень важ но и по-

 За да чи, ко то рые при хо дит ся ре шать уча ст ни кам, рас пре де ле ны  
по шес ти но ми на ци ям.
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

П
а ру лет на зад мир сво бод но го 
ПО в оче ред ной раз со дрог-
нул ся: ком пания Oracle объ-

я ви ла о вы пуске своего ди ст ри бу ти ва 
Linux – на ба зе не че го-нибудь, а те ку - 
щей вер сии RHEL. На ча лись про ри ца- 
ния под стать Дель фий ско му ора ку лу: 
ли бо Oracle съест Red Hat, ли бо пре-
дан ные сто ронники по следнего за бой-
ко ти ру ют Не ру ши мый Linux (так на зы-
ва лась пер вая вер сия от Oracle).

Про шло вре мя, стра сти поосты ли.  
И Red Hat нику да не дел ся, и Linux 
от Oracle на шёл себе ме сто под солн-
цем. В ча ст но сти, в ви де треть ей сво ей 
вер сии, уви дев шей свет 12 фев ра ля. 
Ко то рая име ну ет ся уже про сто – Oracle 
Linux. В чём же её ци мес?

В пер вую оче редь – в яд ре, ко то рое 
то же удо стои лось имени соб ст вен но-
го, Unbreakable Enterprise Kernel (со-
кра щён но – uek). Дав но уже ста ло  
об щим ме стом воспе вать «от зыв чи-
вость» ди ст ри бу ти ва Fedora и всех 
генети че  ски свя зан ных с ней сис тем. 
Так вот, Oracle Linux в этом от но шении 
ей ничуть не усту па ет. А с учё том раз-
ницы в «же лез ной» ба зе (Fedora у ме-
ня сто ит на бы ст ром SSD, а для Oracle 
Linux на шёл ся толь ко по лу-утиль-
ный вин че стер пя ти летней дав но сти), 
то воз мож но, что и пре восхо дит.

Что это даст про сто му пост со вет- 
 ско му юзе ру? Пря мо – по жа луй, что 
и ниче го: и в са мом ди ст ри бу ти ве, 
и в его сво бод но доступ ном ре по зи то-
рии недоста ёт очень мно го го. Но дек-
ла ри руе мая по ли ти ка ком пании –  
предоставление яд ра uek лю бым сто-
ронним про дук там без ог ра ничений – 
все ля ет на де ж ду, что его на ра бот ки 
бу дут ак ку му ли ро ва ны и в ди с т ри-
бу ти вах, раз ви вае мых со об ще ст вом.     
alv@posix.ru

АЛЕКСЕй ФЕДОРЧУК
…про стой со вет ский 
юзер. Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продукты 
оцениваются 
по одиннадцати-
балльной шкале 
(0 – низшая оцен-
ка, 10 – высшая). 
Как правило, 
учитываются 
функциональ-
ность, производительность, 
простота использования и цена, 
а для бесплатных программ – 
еще и документация. Кроме 
того, мы всегда выставляем 
общую оценку, демонстри-
рующую на ше отношение 
к продукту.

Выдающиеся 
решения могут 
получить престиж-
ную награду «Top 
Stuff». Номинан-
тами становятся 
лучшие из луч-
ших – просто высо-
кой оценки здесь 
недостаточно.

Рассматривая свободное ПО, 
мы обычно указываем предпо- 
чтительный дистрибутив.  
Иногда это означает компи-
ляцию из исходных текстов, 
но если разработчики рекомен-
дуют Autopackage, мы следуем 
этому совету.

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

цена: Бесплатно по закрытой лицензии

Функциональность 10/10
Производительность 9/10
Простота использования 9/10
Оправданность цены 9/10

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

вердикт

OpenOffice 3.3.0  ............................  12
По сле столь ких ре лиз-кан ди да тов, немуд ре но и раз - 
меч тать ся, что но вая вер сия ло па ет ся от пе ре из быт ка  
аван гард ных функ ций и что в ней ре фор ми ро ван  
чуть ли не ка ж дый пик сель. Эх, ка бы так…

Steel Storm  .....................................  15
Мы по сте пен но с вы ка емся с идеей вы ра щи вания 
от дель но го рас садника игр для Linux. Вот вам од на  
та кая игра, не по бо яв шая ся вы сту пить под ли цен зи ей 
сво бод но го ко да.

Opera 11 ..........................................  13
Занима ясь об зо ра ми дан но го брау зе ра, мы дав но  
по те ря ли счет ре гу ляр но от пускае мой глу пой шут ке, 
что опе ра – «это когда по ют тол стые тет ки». Тем не ме-
нее пес ня Opera упор но звенит. Вы хо дит, раз ра бот- 
чи ки ее не пор тят.

VirtualBox 4  ...................................  14
Хо ро шая но вость для эн ту зиа стов вир туа ли за ции!  
Вер сия 4, пер вый зна ко вый ре лиз, выпущенный  
под фла гом Oracle, принес ла но вую функ цио наль ность 
и ка пи таль но от ре мон ти ро ван ный ин тер фейс поль - 
зо ва те ля.

CrashPlan 3  ...................................  16
Ес ли на ша ста тья про ре зерв ное ко пи ро вание вселила 
в вас тоску по ком мер че  ско  му ре шению для ва ших дан-
ных, по ин те ре суй тесь этой про грам мой, уст рем лен ной  
в об ла ка – до машним поль зо ва те лям она пред ла га - 
ет ся бес плат но.

Mathematica 8  .............................  17
Тем, кто под сел на ма те ма ти ку, оче ред ное об нов ление 
вы даст самый настоящий пе ре доз чи сел, сим во лов 
и эле гант ных гра фи ков. А под кре п ле ны все эти техно-
кратические чу де са за ме ча тель ным по ис ко вым движ-
ком Alpha от Wolfram.

Linux от Oracle

 Steel Storm на вер ня ка со гре ет ду шу фа на тов 
Thunderblade — вер то лет ной ар ка ды, хи та 1980-х.

 Вир туа ли за ция те перь по пле чу да же ря до вым 
не обу чен ным — бла го да ря заботе VirtualBox.

VirtualBox 4 c. 14 Steel Storm c. 15
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OpenOffice.org 3.3

П
ро ект OpenOffice.org пе ре жи ва ет 
кри зис. Бренд пе ре шёл к Oracle, 
раз ра бот чи ки один за дру гим от-

па ли, слов но ёлоч ная хвоя по сле но во-
годних праздников, а кон ку рен ты вгры за-
ют ся в его ры нок. Но ком плект со хра ня ет 
до минирую щие по зи ции как один из по пу-
лярней ших про ек тов от кры то го ПО (свы-
ше 130 мил лио нов уста нов лен ных ко пий) 
и вхо дит в стан дарт ный на бор мно гих из-
вест ных ди ст ри бу ти вов.

Вер сию 3.3 мож но на звать кон со ли-
ди рую щей: на при ло жениях «от ме тил ся» 
Oracle, и те перь ком плект вы гля дит бо лее 
цель ным и «кор по ра тив ным». Есть и су-
ще ст вен ные нов ше ст ва, осо бен но в при-
ло жении об ра бот ки элек трон ных таб лиц 
Calc. На при мер, те перь здесь мож но об-
ра ба ты вать до мил лио на яче ек, про тив 
скром ных 65 536 ста рых вер сий; при CSV-

им пор те ти пы дан ных оп ре де ля ют ся ав то-
ма ти че  ски; гра фи ки мож но уси ли вать до-
полнитель ны ми эле мен та ми.

Внешние свя зи
Под прав лен так же и ин тер фейс. Поя ви лась 
вез де су щая по ис ко вая панель, ко то рая 
дей ст ву ет ана ло гич но по ис ко вой функ ции 
Firefox и по вы ша ет эф фек тив ность ра бо-
ты с круп ны ми тек сто вы ми фай ла ми. Есть 

до полнения в ме ню Format > Change Case 
(из менение ре ги ст ра): те перь не нуж но со-
вер шать при выч ные поль зо ва те лям Excel 
рысканья по ме ню.

В об лас ти ин те гра ции с дру ги ми про-
грам ма ми у OOo за ме ча тель ные спо соб-
но сти им пор та и экс пор та. Прав да, им порт 
DOCX по-прежнему про бле ма ти чен, а экс-
порт невоз мо жен со всем – стран но, ведь 
этот фор мат в хо ду уже че ты ре го да.

До бав ка рас ши рения OOo2GD (доступ-
но на сай те рас ши рений OOo) от кры ва ет 
до ро гу в эпоху «об лач ных» вы чис лений: 
те перь мож но от кры вать и со хра нять до-
ку мен ты он лайн-служб, та ких как Google 
Docs. Не воль но ду ма ет ся, что та кую функ-
цио наль ность нуж но вжи вить в са мую 
серд це ви ну ком плек та, что бы удер жать ся 
и быть успеш ным на рын ке рас пре де лён-
ной ком пь ю те ри за ции.

За вид ная стой кость
Не смот ря на то, что про ект ли хо ра дит, но-
вая вер сия по лу чи лась вполне проч ной 
и не ог раничи ва ет ся сме ной брен да. По-
тря саю щих но ви нок здесь нет, но ведь 
и мел кие улуч шения спо соб ны на мно гое. 
На при мер, улуч шен ная ин те гра ция ме диа-
кон тен та в Impress зна чи тель но уп ро ща-
ет соз дание ди на ми че  ских пре зен та ций: 
боль ше не нуж но сновать сре ди па ра мет-
ров в по ис ках ин ст ру мен та для встав ки.

По че му про грам ми сты до сих пор 
не вклю чи ли в ком плект достой ную кол-
лек цию шаб ло нов – для нас за гад ка. 

вкратце

 Офис ный ком-
плект про мыш-
лен но го уров ня. 
См. так же Wine/
MS Office, KOffice/
Calligra, Google 
Docs.

 OpenOffice.org 3.3 вклю ча ет стан дарт ный на бор офис ных при ло же ний и хо ро шо ра бо та ет 
со мно ги ми рас про стра нён ны ми фор ма та ми до ку мен тов.

Не рас те рял ли бы лое ве ли чие ве те ран от кры то го ПО?  
Эн ди Ченнел взял но вую вер сию на про бу…

Не так уж это слож но, и ведь в Се ти хва-
та ет пра виль но ли цен зи ро ван но го кон тен-
та. От сут ст вие при вле ка тель ных шаб ло нов 
пре зен та ций за мет но услож ня ет про цесс 
обу чения для неопыт но го поль зо ва те ля. 
Впро чем, от сут ст вие под держ ки на стар-
те, как пра ви ло, обо ра чи ва ет ся по вы шен-
ной про дук тив но стью в дальней шем – 
да и креа тив но стью то же.

Ак тив ные поль зо ва те ли OOo в со ве-
тах по по во ду об нов ления не ну ж да ют ся. 
Тем же, кто пе ре хо дит с MS Office, но вую 
вер сию мож но ре ко мен до вать сме ло. Од-
на ко, по опы ту по следних лет, LibreOffice 
по шу ст рее в час ти до бав ления но вых 
функ ций, ис прав ления оши бок и внедре-
ния ин но ва ций. 

«до бав ка OOo2GD от-
кры ва ет эпоху об лач-
ных вы чис ле ний.»

Обо лоч ка при ло же ний
Уни фи ци ро ван ная обо лоч

ка по мо га ет на чать ра бо ту. 

Но вое об ли чье не ос тав ля ет 

со мне ний в том, что те перь 

хозяин в доме – Oracle.

Impress
Ес ли вам при хо дит ся созда

вать пре зен та ции, то но вые 

ин ст ру мен ты для ра бо ты 

с ме диакон тен том бу дут  

как нель зя более кста ти.

вердикт

OpenOffice.org 3.3

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: OpenOffice Team

Сайт: www.openoffice.org

це на: Бес плат но

Функ цио наль ность 9/10
бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
до ку мен та ция 7/10

 По ка – наи бо лее ве со мая аль тер на

ти ва MS Office, од на ко от рыв от со пер

ни ков со кра ща ет ся.
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Opera 11.0

б
рау зер, как и ди ст ри бу тив, ка ж дый 
под би ра ет по се бе. В ми ре от кры-
то го ПО – море за ман чи вых пред-

ло жений, и про прие тар но му брау зе ру про-
бить ся сю да нелег ко. Да, Opera – брау зер 
бес плат ный; но ведь за кры тый! Сто ит ли 
ид ти на по во ду его досто инств?

А вот не ис клю че но. Для но вич ков ска-
жем, что Opera – зре лый про дукт, и это за-
мет но. По это му круп ных из менений не на-
блю да ет ся: все нов ше ст ва на прав ле ны 
на тон кие улуч шения или вы зва ны необ хо-
ди мо стью ид ти в но гу со вре менем (как, на-
при мер, рас ши рение под держ ки HTML5).

Превосходен но вый ре жим груп пи-
ров ки вкла док – он по зво ля ет сор ти ро-
вать страницы по руб ри кам и уп ро ща ет 

ор ганиза цию ра бо ты. По все ме ст ное ис-
поль зо вание движ ков CMS при во дит 
к непо мер но му уд линению и усложнению 
web-ад ре сов, а Opera от бра сы ва ет из бы-
точ ную часть ад ре са – и в ко реш ке вклад ки  
всегда мож но раз гля деть на звание сай та.

Ско рость – од но из ис то ри че  ских пре-
иму ществ Opera, и хо тя за пуск брау зе ра 
за став ля ет себя ждать, страницы за гру-
жа ют ся вполне бой ко. Кро ме то го, у Opera 
есть осо бый ре жим Turbo для ра бо ты 
на мед лен ных под клю чениях. В этом ре-
жи ме бы ст ро дей ст вие по вы ша ет ся за счёт 

сжа тия дан ных – хо тя отяг чён ные гра фи-
кой страницы всё рав но гру зят ся дол го.

Что бы ин тернет-серфинг на нетбу ке 
с кро хот ным эк ра ном не вы зы ва л до са ды,  
Opera вы сво бо ж да ет мак си мум мес та,  
за менив панель ме ню кноп кой ря дом 
со стро кой ад ре са.

Не толь ко брау зер
Но Opera 11 – не про сто web-брау зер. Так, 
функ ция Opera Unite по зво ля ет за пускать 
при ло жения внут ри брау зе ра для пе ре да чи 
со дер жи мо го ком пь ю те ра че рез Ин тернет: 
мож но читать фай лы, воспро из во дить 
му зы ку или про смат ри вать фо то гра фии 
на до машнем ПК (где дол жен быть за пу-
щен Opera) из лю бой точ ки ми ра. По лез-
ный и доб рот ный ин ст ру мент, но так ли 
он необ хо дим? Ещё в брау зе ре есть встро-
ен ный поч то вый кли ент и Opera Link. Это 
служ ба он лайн-син хрониза ции за кла док, 
но ме ров бы ст ро го на бо ра, за ме ток и т. п.  
С её по мо щью мож но син хронизи ро вать 
на строй ки несколь ких ком пь ю те ров (как 
в Chrome, толь ко луч ше).

И ка кой же брау зер без рас ши рений? 
Хо тя 322 шту ки у Opera выглядят ми зе ром  
ря дом с ты ся ча ми у Firefox и Chrome, мно гие  
из них яв ля ют ся пор та ми наи бо лее по пу-
ляр ных мо ду лей, и при выч ные вам рас-
ши рения най дут ся сре ди них поч ти на вер-

вкратце

 Пол но цен-
ный кросс-плат-
фор мен ный 
web-брау зер, ос-
на щён ный все ми 
стан дарт ны ми 
функ ция ми 
и мно го чем ещё. 
См. так же Firefox 
и Google Chrome.

 Вер сия 11 слег ка улуч ши ла этот бы ст рый, уме лый брау зер с бо га тым на бо ром до пол ни-
тель ных функ ций.

Кон ку рен ция сре ди достой ных web-брау зе ров с от кры тым ко дом весь ма ост ра. 
Нейл Бот вик ре ша ет, есть ли тут ме сто про прие тар ной про грам ме.

ня ка. В це лях безо пас но сти применение 
рас ши рений по умол чанию де ак ти ви ру ет-
ся для HTTPS-страниц и при ра бо те в ре-
жи ме Privacy, но воз мож на ин ди ви ду аль- 
 ная на строй ка, в том числе от дель но для 
разных страниц.

Кон ку рен ция в этой сфе ре до воль-
но жё ст кая, но Opera бы ст рее, чем Firefox, 
и об ла да ет при ят ным ин тер фей сом поль-
зо ва те ля. Opera 11 дер жит мар ку, од на ко 
не сдать по зи ции в дальней шем мож но 
бу дет толь ко за счёт непре рыв но го раз ви-
тия. Расслабляться никак нельзя. 

вердикт

Opera 11.0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Opera Software ASA

Сайт: www.opera.com

це на: Бес плат но, ли цен зия за кры тая

Функ цио наль ность 9/10
бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
до ку мен та ция 7/10

 Opera – за ме ча тель ный, пол но функ

цио наль ный webбрау зер со мно же

ст вом встро ен ных функ ций (ес ли они 

вам нуж ны).

«Превосходен но вый 
ре жим груп пи ров ки 
вкла док.»

Opera Unite
С по мо щью брау зе ра мож но 

пе ре дать фай лы со сво его 

ком пь ю те ра и по лу чить их 

в лю бой точ ке ми ра.  

Чем не webсер вер?

Ре жим Turbo
В ре жи ме Turbo дан ные пе

ред за груз кой сжи ма ют ся, 

что со кра ща ет тра фик  

и ус ко ря ет ра бо ту на мед

лен ных под клю че ни ях.
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П
оль зо ва те ли Linux от нехват-
ки ин ст ру мен тов вир туа ли за ции 
не стра да ют. Здесь и Xen, и KVM, 

и россыпь ва ри ан тов VMware. VirtualBox – 
один из бес плат ных ана ло гов луч ше го 
про дук та VMware, Workstation, в основ-
ном рас про стра няе мый под от кры той ли-
цен зи ей. VirtualBox тра ди ци он но не очень 
сло жен в ис поль зо вании, а но вая вер сия – 
пер вая из-под Oracle – зна чи тель но улуч-
ше на. И сра зу же бро са ет ся в гла за об нов-
лён ный ин тер фейс поль зо ва те ля.

В прежних вер си ях соз дать вир ту аль-
ную ма ши ну для ука зан ной ОС не со став-
ля ло тру да, а вот уста нов ка драй ве ров 
и до бав ление дис ков бы ли доста точ но за-
пу тан ны ми. Вер сия 4 по зво ля ет ука зать 
ISO-об раз или вы брать прежние об ра зы 
в вы па даю щем спи ске. Так же вы гля дит 
про цесс до бав ления жё ст ких дис ков, что 
зна чи тель но уп ро ща ет на строй ку за по ми-
наю щих уст ройств.

К со жа лению, это го не ска жешь о но вой 
функ ции ра бо ты с рас ши рения ми, по зво-
ляю щей на ра щи вать функ цио наль ность 

за счёт за груз ки мо ду лей с сай та Oracle 
и уста нов ки их через ме ню Preferences 
(«Пред поч тения»). По хо же на ко ря вое ре-
шение ста рой про бле мы: драй ве ры USB 2 
для VirtualBox про прие тар ные, по это му 
вклю чать их в основ ную про грам му нель зя. 

А по сколь ку рас ши рения пред на зна че ны 
«толь ко для пер со наль но го ис поль зо ва-
ния», за при менение VirtualBox в про из-
вод ст вен ных це лях при дёт ся за пла тить. 
За то ба зо вая вер сия со хранила от кры тость 
ис ход но го ко да, и USB 1.1 там при сут ст ву ет 
на за кон ных осно ваниях.

Мы ис пы ты ва ли VirtualBox на аль фа-
вер сии Ubuntu 11.04 и не ощу ти ли про блем  
с бы ст ро дей ст ви ем или со вмес ти мо стью. 
Хо тя до полнитель ные сред ст ва ав то ма ти- 
 че  ски не уста нав ли ва ют ся, ра бо та бы ла 
без уко ризнен ной. Те перь мож но ав то ма ти- 
 че  ски мон ти ро вать пап ки об ще го досту па  
(что са мо по се бе за ме ча тель но), а по - 
сколь ку но вый ау дио драй вер Intel HD хо ро-
шо ра бо та ет с PulseAudio, эта бы ла луч шая 
реа ли за ция ау дио на вир ту аль ной ма шине 
в Linux, ко то рую мы когда-ли бо слы ша ли.

Мы ше лов ка
Мас шта би ро вание ок на с кли ент ской 
сто ро ны то же ра бо та ет хо ро шо, а мышь 
в окне при ло жения уже не за стре ва ет. 
VirtualBox под дер жи ва ет ра бо ту гры зу на 
без до полнитель ных драй ве ров, а ес ли 
со стояние ди ст ри бу ти ва вы ше, чем аль-
фа, то гра фи че  ское уско рение и управ-
ление мы шью долж ны быть до бав ле ны ав-
то ма ти че  ски. При ори тет кла виа ту ры то же 
дей ст ву ет бес пе ре бой но: кла виа тур ные 
ком би на ции по зво ля ют пе ре клю чать ся 
ме ж ду ра бо чи ми сто ла ми в вир ту аль ной 
ма шине, а как толь ко кур сор мы ши воз-

вра ща ет ся на ре аль ный ра бо чий стол, 
управ ление пе реходит ту да.

В глав ном окне вы во дят ся миниа тю ры 
ра бо таю щих вир ту аль ных ма шин. Це ле со-
об раз ность та ко го ре шения со мнитель на,  
потому что оно нега тив но влия ет на бы-
ст ро дей ст вие. Впро чем, при ра бо те 
с несколь ки ми вир ту аль ны ми ма ши на-
ми оп ре де лён ная поль за тут всё же есть – 
а ес ли ка кая-ли бо ма ши на приоста нов ле-
на, для ото бра жения «за мо ро жен но го» 
со стояния ис поль зу ет ся та же миниа тю ра.

По об ще му впе чат лению, VirtualBox  
слегка не хва та ет за бо ты, осо бен но в час-
ти ли цен зи ро вания – и всё же об нов ление 
сле ду ет при знать весь ма со лид ным. 

VirtualBox 4

вкратце

 Про стой спо-
соб за пус ка вир-
ту аль ных ма шин 
и управ ле ния ими 
с соб ст вен но го 
ра бо че го сто ла. 
Сре ди аль тер-
на тив — VMware 
Workstation и KVM 
в Fedora.

Грэм Мор ри сон про пустил но вую вер сию ПО от Oracle че рез соб ст вен ный тест 
Войт-Камп фа. Вот вам его ре зуль та ты.

вердикт

VirtualBox 4

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Oracle

Сайт: www.virtualbox.org

це на: Бес плат но на ус ло ви ях ли цен
зии GPLv2

Функ цио наль ность 9/10
бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
до ку мен та ция 7/10

 Со лид ное об нов ле ние ВМпри ло же

ния на чаль но го уров ня. Oracle дер

жит мар ку.

«Сра зу бро са ет ся в гла-
за об нов лен ный ин тер-
фейс поль зо ва те ля.»

 На боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов для ус та нов ки VirtualBox дос та точ но до ба вить ре по зи то-
рий, най ти па кет и на жать кноп ку ус та нов ки.

Ре ви зия ин тер фей са
Зна чи тель ное улуч ше ние 

вер сии 4 – про сто та ус та

нов ки ISOоб ра зов на вир ту

аль ный DVDROM.

Рас ши ре ния
Ба зо вое при ло же ние це ли

ком под GPL, а про прие тар

ные до пол не ния вро де USB 2 

вы пих ну ты в рас ши ре ния.
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при стро ен задним чис лом. Од на ко эти 
мыс ли не силь но ме ша ют на сла ж дать ся 
иг рой: гра фи ка Steel Storm (осно ван ная 
на уста рев шем движ ке Quake, но обо га-
щён ная со вре мен ны ми эф фек та ми) ве-
ли ко леп на. Цен траль ная на прав лен ность 
взгля да вы ну ж да ет тща тель но при це ли-
вать ся, а вра ги (осо бен но круп ные эк зем п-
ля ры) под вер га ют осно ва тель ной про вер ке 
ес ли не ва ше се рое ве ще ст во, то бы ст ро ту 
ре ак ции точ но.

Иде аль ный шторм?
Уровни (по крайней ме ре, так ка жет ся 
при пер вом про хо де) бит ком на би ты пло-
хи ми пар ня ми и бо ну са ми, но и здесь на-
блю да ют ся сле ды мно го поль зо ва тель  - 
ско го ре жи ма. По сле неудач ной мис сии 
вас воз вра ща ют к кон троль ной точ ке в на-
ча ле уров ня, по сле че го при хо дит ся дол го 
блу ж дать по пустын ным ко ри до рам в по-
ис ках мес та прежней «смер ти».

Обо рот ная сто ро на всех этих недостат-
ков со сто ит в том, что сам мно го поль зо-
ва тель ский ва ри ант Steel Storm обе ща ет 
стать сен са ци ей. Это на по ми на ет ско рее 
Combat на Atari 2600, чем при клю чения 
от пер во го ли ца в Alien Arena и ему по-
доб ных. Раз би рать ся в пу танице ко ри до-
ров и пря тать ся за пре пят ст вия ми го раз-
до ин те реснее, ес ли те бе про ти во сто ит 
че ло ве че  ский ин тел лект, а плав ное управ-

ление па ря щим тан ком до бав ля ет ост ро ты 
ощу щений.

От кры тость Steel Storm – при менение 
движ ка DarkPlaces с от кры тым ис ход ным 
ко дом, встро ен ные сред ст ва ре дак ти ро-
вания, бес плат ная ли цен зия Episode 1 – 
да ет ин те рес ную осно ву для бу ду ще го 
раз ви тия. Встро ен ный в дви жок ре дак-
тор кам паний лё гок и прост в ис поль зо-
вании – по боль ше бы та ких! Бест сел ле ром 
иг ру не на зо вёшь, но уси лия, вло жен-
ные Kot-in-Action в раз ра бот ку Episode 1, 
вполне мо гут оп рав дать по куп ку вто ро го 
эпи зо да. 

Steel Storm

вкратце

 Бес ша баш ная 
стрель ба с па-
ря ще го тан ка 
на движ ке Quake. 
См. так же: Alien 
Arena, Tremulous 
и Nexuiz.

По бо ку воспо ми нания о Battlezone и при сту пы тоннель но го син дро ма –  
Алекс Кокс сел в ле таю щий танк, го то вясь па лить во всё, что ше ве лит ся.

вердикт

Steel Storm 1.00.01723

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: KotinAction

Сайт: www.steelstorm.com

це на: бес плат но (CC AttributionNon 
CommercialShareAlike 3.0 Unported)

Сю жет 6/10
гра фи ка 7/10
Ув ле ка тель ность 6/10

 Этот эпи зод зай мет вас на не сколь

ко ча сов. Но пре ж де чем при чис лять 

иг ру к клас си че ским, не пло хо бы ис

пра вить ряд оши бок.

И
г ры-стре лял ки для джой сти ков 
нын че в мо де. Они за по лонили 
ры нок при мер но так же, как стре-

лял ки от пер во го ли ца в се ре дине 90-х. Яб-
лоч ный App Store до вер ху за полнен та ким 
то ва ром, да и на Xbox Live они хо ро шо 
идут (муль ти сен сор ные эк ра ны и, конеч-
но же, джой сти ки от лич но под хо дят для 
них). Ком би на ция из кла виа ту ры и мы ши 
это му жан ру не год ится. Как пра ви ло.

Со глас но Steel Storm, ре шение – клас-
си че  ская схе ма стре лял ки от пер во го ли ца 
(кла ви ши WASD для пе ре ме щения, ука за-
тель мы ши для при це ли вания). С мгно вен-
ной ре ак ци ей джой сти ка не сравнить, 
но вполне ин туи тив но – встре тив шись ли-
цом к ли цу с мон ст ром, вы уж не пе ре пу-
тае те, что де лать. От сут ст вие про стран но-
го, на неде лю чтения, ру ко во дства – то же 
преимущество.

Схе ма управ ления вполне при год на, 
да толь ко Episode 1, бес плат ный эпи зод, 
ко то рый мы рас смат ри ва ем, бо гат ст вом 
кон тен та от нюдь не бле щет. (Вто рой, плат-

ный, эпи зод по ка ещё в раз ра бот ке.) Это 
как бес плат ный пробник ре аль но го то ва-
ра. На при мер, ре жим Campaign со сто ит 
из скуд но го ко ли че  ст ва мис сий, раз бро-
сан ных по ещё бо лее скуд но му ко ли че  ст ву 
уровней. Вы вряд ли оши бе тесь, пред по-
ло жив, что оди ноч ный ре жим Steel Storm 

 Стрель ба. Взры вы. Пу ли. Па ря щие тан ки. Баш ни. По ле бит вы. Ещё стрель ба.  
Моз гов Steel Storm не на пря га ет.

«От кры тость Steel Storm 
да ет ос но ву для бу ду-
ще го раз ви тия.»

Про стое ре дак ти ро ва ние
Нач нём с вы бо ра пред по ла

гае мо го уров ня в глав ном 

ме ню Steel Storm…

Жи во пис ный бес по ря док
…по сле че го за пол ня ем про

стран ст во за ра нее опи

сан ны ми объ ек та ми: на вёл 

и щёлк нул. Легко!
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С
лужб, обес пе чи ваю щих ре зерв ное 
хранение дан ных в Се ти, на све-
те хва та ет. Часть из них осно ва-

на на при ло жениях и кли ен тах с от кры тым 
ис ход ным ко дом, но в боль шин ст ве всё же 
про прие тар ные кросс плат фор мен ные ре-
шения. CrashPlan по па да ет во вто рую ка те-
го рию. На Linux, Windows и Mac его мож но 
бес плат но за гру зить и в те чение проб но го 
пе рио да (30 дней) поль зо вать ся хранили-
щем CrashPlan Central.

CrashPlan при меним и как ав то ном ное 
сред ст во ре зерв но го ко пи ро вания, и как 
сред ст во хранения ар хи вов на локаль ном 
дис ке, USB-на ко пи те ле, уда лён ном ком-
пь ю те ре локаль ной или гло баль ной се ти. 
Эти свой ст ва не уникаль ны, но CrashPlan 
пря чет слож ность на строй ки уда лён но го 
хранили ща за удоб ным гра фи че  ским ин-
тер фей сом. Просто уста но вите на оба ком-
пь ю те ра кли ен ты CrashPlan, вой дите в них 
с одинаковым иден ти фи ка то ром (ад ре сом 
элек трон ной поч ты) – и можно работать.

За 2,5 дол ла ра в ме сяц вы об но витесь 
до CrashPlan Plus и по лу чите 10 ГБ для хра-
нения дан ных на сер ве рах CrashPlan. А ес-

ли и это го бу дет ма ло – пла ти те $5 в ме-
сяц и ни в чем се бе не от ка зы вай те. Кли ент 
CrashPlan обес пе чи т ко пи ро вание во все  
под дер жи вае мые мес та на зна чения чо хом. 
При ори тет вы страи ва ет ся со глас но ско ро-

сти ко пи ро вания: в пер вую оче редь вы пол-
ня ет ся локаль ное со хранение, за тем се те-
вое, а потом уж в Ин тернет.

Кро ме больше го мес та в он лайн-
хранили ще, поль зо ва те ли CrashPlan Plus  
по лу ча ют воз мож ность соз да вать несколь-
ко па ке тов ре зерв но го ко пи ро вания. Это 
удоб но при хранении фай лов несколь ких 
ти пов в раз ных мес тах с ин ди ви ду аль ны-
ми па ра мет ра ми на строй ки: на при мер, от-
пу ск ных фо то гра фий – в CrashPlan Central, 
му зыкаль ной кол лек ции – на ком пь ю те ре 
приятеля, а важ ные офис ные до ку мен ты – 
на ком пь ю те рах локаль ной се ти.

Ещё од ин «плюс ва ри ан та Plus» – воз-
мож ность на зна чения ин тер ва лов ко пи ро-
вания вплоть до еже ми нут но го (для бес- 
 плат ной вер сии, ин тер вал – су тки).

Объ ек тив но сти ра ди
Не смот ря на бо гат ст во функ ций, CrashPlan 
по дой дёт не ка ж до му. Что бы со кра тить  
вре мя ре зерв но го ко пи ро вания боль ших  
объ ё мов дан ных, CrashPlan вы сы ла ет вам 
внеш ний USB-диск для вы но са ин фор ма-
ции. По ка эта услу га доступ на толь ко жи-
те лям США. Ис поль зо вание та ко го дис ка 
при во дит к уда лению всей ин фор ма ции, 
за пи сан ной до это го в CrashPlan Central.

Хо тя до ку мен та ции на сай те CrashPlan 
нема ло, основ ная её часть рас счи та на  
на но вич ков, опыт ные же поль зо ва те ли  
со чтут её непол ной. На при мер, вот как 
опи сан на странице wiki про цесс ре зерв-
ной за пи си фай лов под Linux: «Что бы вы-

полнить ре зерв ное ко пи ро вание ба зы дан-
ных, сбрось те дамп ба зы дан ных в ка та лог 
и сде лай те ре зерв ное ко пи ро вание ка та ло-
га», без ка ких-ли бо под роб но стей.

На счет ко пи ро вания шиф ро ван ных то-
мов, соз дан ных, на при мер, с по мо щью 
TrueCrypt, ин ст рук ции wiki столь же ла-
конич на: «Воз мож ны за труднения при ра-
бо те с фай ло вы ми сис те ма ми, шиф ро-
ван ны ми на уровне поль зо ва те лей, ес ли 
сис те ме CrashPlan не бу дет свое вре мен но 
пре достав ле но под твер ждение прав досту-
па». И ника ких по яснений о том, как предъ я-
вить CrashPlan это под твер ждение. Да и го-
то вы ли вы вве рить информацию о ва ших 
фи нан са х или вашем здо ровь е при ло-
жению с за кры тым ис ход ным ко дом? 

CrashPlan 3.0

вкратце

 Функ цио наль но 
бо га тое кросс-
плат фор мен-
ное сред ст во 
ре зерв  но го ко-
пи ро ва ния с за-
кры тым ис ход-
ным ко дом. См. 
так же: SpiderOak, 
Dropbox, Jungle 
Disk.

Восхи щен ный бро со вы ми це на ми он лайн-средств ре зерв но го ко пи ро вания,  
Ма янк Шар ма ух ва тил ся за то, что ра бо та ет еще и локаль но.

вердикт

CrashPlan

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Code 42 Software

Сайт: www.crashplan.com

це на: Бес плат но

Функ цио наль ность 7/10
бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
до ку мен та ция 6/10

 Иде аль ное ре ше ние для не опыт ных 

поль зо ва те лей, ко то рым нуж но про

стое сред ст во для не сколь ких ОС.

«CrashPlan пря чет слож-
ность на строй ки за 
удоб ным ин тер фей сом.»

 По умол ча нию CrashPlan ре зер ви ру ет весь до маш ний ка та лог (кро ме /etc и /boot), но вы 
воль ны до бав лять ком по нен ты в ком плект и уда лять их из не го.

Ре зерв н ро ва ние — лег ко
Для ко пи ро ва ния на уда

лён ные ма ши ны прос то ус

та но вите на них кли ент 

CrashPlan. Ес ли у ва ших кол

лег стоят кли ен ты CrashPlan, 

мо же те сберечь и их дан ные.

Па ке ты ре зерв но го  
хра не ния
Поль зо ва те ли CrashPlan Plus 

мо гут соз да вать па ке ты ре

зерв но го хра не ния, ука зы

вая, что, ку да и с ка ки ми па

ра мет ра ми ко пи ро вать.
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те ма зна чи тель но уп ро ща ет обу чение и по-
зво ля ет бы ст рее осоз нать про цесс пре-
вра щения мас си ва дан ных в эф фект ные 
пре зен та ции. При чём дан ные мож но брать 
не толь ко свои. Mathematica под клю ча ет ся 
к су ще ст вую щим на бо рам дан ных, в том 
чис ле при над ле жа щим са мой ком пании 
Wolfram. Един ст вен ный недоста ток та- 
 ко го спо со ба – пе ре сыл ка ин фор ма ции 
про ис хо дит по се ти, что (в осо бен но сти 
для круп ных на бо ров дан ных) занима ет 
до воль но мно го вре мени.

Ве ли ко ле пие Cuda
Серь ёз ные ма те ма ти че  ские вы чис ления 
весь ма ре сур со ём ки, по это му Wolfram 
стре мит ся вы жать по боль ше бы ст ро-
дей ст вия из сво его ПО. Ве ро ят но, наи луч-
шие ре зуль та ты в дан ном на прав лении 

мож но по лу чить, при ме няя встро ен ную 
под держ ку Cuda. Это тех но ло гия, раз-
ра бо тан ная Nvidia: хо ро шо ра зо гнан-
ные гра фи че  ские про цес со ры фир мы 
«в сво бод ное от основ ной ра бо ты вре-
мя» занима ют ся ма те ма ти че  ски  ми вы-
чис ления ми. По ми мо Cuda, Mathematica 
ра бо та ет и с OpenCL, стан дарт ной сре дой 
для та кой же це ли, но из ми ра от кры то го  
ПО. К со жа лению, про прие тар ная при- 
 ро да драй ве ров Nvidia по ме ша ла нам 
оценить при рост про из во ди тель но сти  
на на шей Linux-сис те ме.

Ещё один по тен ци аль ный уско ри-
тель – встро ен ный ком пи ля тор C. Он по-
зво ля ет соз да вать ис пол няе мые фай лы 
из яче ек Mathematica, со хра нён ных 

на дис ке. Внешние про грам мы мож но 
вы зы вать пря мо из Mathematica; от де лив 
часть вы чис лений в соб ст вен ные ис пол-
няе мые фай лы и биб лио те ки, лег ко за тем 
ис поль зо вать их в блок но тах Mathematica.

Всё функ цио наль ное бо гат ст во и ин ст-
ру мен та рий Mathematica опи санию не под-
да ет ся. Ох ва че ны столь раз но об раз ные 
при ло жения, как об ра бот ка изо бра жений, 
диф фе рен ци аль ное ис чис ление, ста ти-
сти че  ские функ ции, ви зуа ли за ция дан-
ных и про чие конь ки про фес сио наль ных 
ма те ма ти ков, и вам неза чем бу дет гля-
деть на сто ро ну, за те вая об ра бот ку дан-
ных. Не бы ва ло тес ная связь с ми ром 
ин фор ма ции, соз дан ным Wolfram, пре-
вра ща ет Mathematica в чу дес ный ра бо чий 
ин ст ру мент. 

Mathematica 8

вкратце

 Со лид ный ма-
те ма ти че ский ин-
ст ру мен та рий 
для об ра бот ки 
и ви зуа ли за ции 
все воз мож ных 
дан ных. См. так-
же SciLab, Matlab.

Ник Вейч сча ст лив пред ста вить но вин ки све жей вер сии это го мощней ше го  
про  грамм  но  го ком плек са для об ра бот ки дан ных.

вердикт

Mathematica 8

Рейтинг 10/10

Раз ра бот чик: Wolfram

Сайт: www.wolfram.com/mathematica

це на: До маш няя вер сия Ј234, 
про фес сио наль ная Ј2035

Функ цио наль ность 10/10
бы ст ро дей ст вие 10/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 10/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 По час ти об ра бот ки дан ных 

это му сверх слож но му ком плек су 

нет рав ных.

О
б ра бот ка ин фор ма ции – это во-
все не скуч но. Что бы вам ни при-
шло в го ло ву сде лать с циф ра ми 

или ины ми струк ту ри ро ван ны ми дан ны-
ми, с Mathematica всё по лу чит ся на вер ня-
ка. Этот ком плекс мно го лет сия ет жем-
чу жи ной в ко роне ком пании Wolfram, 
а по сколь ку кон ку рен ция в этой сфе-
ре весь ма на пря жён ная, для рас ши рения 
функ цио наль но сти ПО сил не жа ле ют. 
Цикл вы пуска вер сий со став ля ет око ло 
го да, и лег ко пред по ло жить, что но во вве-
дений в све жей вер сии не слиш ком мно го. 
Но та кое пред по ло жение – чу до вищ ная 
ошиб ка: ве ро ят но, эта вер сия наи бо лее 
«ве со мая» за всё вре мя су ще ст во вания 
ком плек са.

Са мое за мет ное нов ше ст во – ме тод 
вво да с по мо щью ес те ст вен но го язы ка. 
Ин ст ру мент очень слож ный, функ ция ми 
на пич кан под за вяз ку, а в син так си се мес-
та ми чёрт но гу сло мит. А ес ли нуж но бы ст-
рень ко со ста вить гра фик функ ции, при чём 
пе ре ры вать ку чи он лайн-до ку мен та ции 

для та кой це ли со всем не хо чет ся? При-
мените но вый ме тод! Начните ввод со зна-
ка =, а Mathematica по про бу ет пе ре вес ти 
это во что-нибудь ре аль но по лез ное. Вы-
ра жение =plot sin xy поч ти мгно вен но пре-
об ра зу ет ся в Plot3D[Sin[x*y], {x, -3.07, 3.07}, 
{y, -3.07, 3.07}] – и го тов гра фик. Но вая сис-

 От об ра бот ки изо бра же ний до раз гад ки сек ре тов Все лен ной, у Mathematica на всё есть 
свои ин ст ру мен ты — а за час тую и дан ные то же.

 Лин гвис ти че ский 
ме тод вво да в дей-
ст вии: диа па зон 
воз мож ных ин тер-
пре та ций и их вы-
вод ото бра жа ют ся 
прак ти че ски мгно-
вен но.

«Не за чем гля деть 
на сто ро ну, за те вая  
об ра бот ку дан ных.»
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 PeaZip 3.6
 lrzip 0.551
 ZPAQ 2.05
 7zip 920
 xz 5.0

18  LXF142 Март 2011

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

в 
1980-х и на ча ле 90-х зна чение 
сжа тия бы ло ог ром ным. Пред-
принимая от ча ян ные по пыт-
ки со единить ся с BBS (bulletin 

board system) с по мо щью са мых све жих 
ути лит Amiga, вы гре зи ли о вре ме нах, 
когда все бу дет де лать ся бы ст рее и вам 
не при дет ся тра тить столь ко же вре мени 
на рас па ков ку фай лов, сколь ко ухо дит 
на их ска чи вание.

Про шло несколь ко де ся ти ле тий, 
и вот уже фай лы, с ко то ры ми мы ра бо-
та ем, достиг ли про сто пу гаю щих раз ме-
ров, и в них неред ко встрое ны ин ст ру мен-
ты сжа тия. Ши ри на по ло сы про пускания 
боль ше не яв ля ет ся про бле мой, и во мно-
гих слу ча ях ме сто на дис ке то же не про-

бле ма. Тем не менее, непло хо бы иметь бы-
ст рый и удоб ный спо соб вы сво бо дить па ру 
ги гов и не ждать так дол го, по ка за гру зит-
ся вло жение в поч то вое со об щение.

Тех но ло гии сжа тия за этот пе ри од про-
дви ну лись, но не так, как хо те лось бы, 
по сколь ку мы сра жа ем ся с экс понен ци-
аль ной кри вой, ото бра жаю щей спо соб-
ность к сжа тию. Мно гие фор ма ты дан ных 
прак ти че  ски несжи мае мы, по сколь ку все 
их ре зер вы и из лиш ки уже ис чер па лись.

И все же есть на све те ин ст ру мен ты, 
ко то рые под хле сты ва ют на ши су пер- 
 бы ст рые CPU и ги гант ские ре зер вы па- 
 мя ти, упот реб ляя но вые трю ки и хит ро сти. 
В на шем Сравнении мы рас смат ри ва ем 
ныне здрав ст вую щие но вые и ста рые ин ст-
ру мен ты. Не ко то рым не доста лось об зо ра, 
но они вклю че ны в таб ли цу – со кра щен ная 
вер сия ко то рой в жур на ле, а пол ная – он-
лайн; на при мер, gzip здесь взят с це лью 
срав нения.

Ни же при ве ден ные тес ты про во ди лись 
на дву ядер ной ма шине 2,6 Ггц с Fedora 14 
и 4 ГБ ОЗУ DDR2. Все ука зан ные ско ро сти 
при ве де ны ис клю чи тель но для сравнения, 
и все ути ли ты сжа тия бы ли ис поль зо ва ны 
с на строй ка ми по умол чанию, ес ли не ука-
за но иное.

Тест 1 – ог ром ная ди рек то рия JPEG. 
Это несколь ко неспра вед ли во, по то му что 
фай лы JPEG сжа тию прак ти че  ски не под-
ле жат, но в них есть сжи мае мые ме та дан-
ные.

Тест 2 – пять пор ций дан ных по 100 MБ 
ка ж дая, взя тых с же ст ко го дис ка, на ко то-
ром уста нов лен Linux. Здесь долж ны быть 
сме шан ные дан ные, пре достав ляю щие от-
лич ные шан сы для сжа тия.

Тест 3 – псев до слу чай ная под бор ка ре-
пре зен та тив ных фай лов из ди ст ри бу ти ва 
Linux. Она вклю ча ет мно же ст во тек сто вых 
фай лов, но есть в ней и неко то рые хит-
ро сти, на при мер, файл ISO с мини-ди ст-
ри бу ти вом, му зы ка и круп ные би нарники 
Linux.

«Мы сра жа ем ся с экс по нен-
циаль ной кри вой, отображаю-
щей спо соб но сть к сжа тию.»

На ша 
под бор ка

Про наш тест…

Ар хи ва то ры
Ник Вейч про во дит все сто роннее тес ти ро вание ути лит сжа тия,  
при ки ды вая, что бы та кое ужать у се бя лич но.

7zip  c. 20
arj  c. 22
bzip2  c. 19
lbzip2  c. 20
lrzip  c. 21
PeaZip  c. 22
rar  c. 19
xz  c. 21
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П
оя вив ший ся в 1993 фор мат RAR 
пре тер пел за вре мя сво его су-
ще ст во вания нема ло из менений. 

Ав тор ори ги наль ной вер сии, Ев гений Ро-
шаль [Eugene Roshal], пре доста вил ли цен-
зию на про грам му немец кой ком пании, 
ко то рая в на стоя щее вре мя про из во дит ва-
ри ант WinRAR и ути ли ты команд ной стро-
ки для плат форм, от лич ных от Windows.

По час ти де ком прес сии, RAR под дер-
жи ва ет мно же ст во фор ма тов, вклю чая 
и необыч ные: на при мер, фай лы ISO и ар хи-
вы CAB. Этот фор мат на мно го по пу лярнее 
на плат фор ме Windows и обыч но ис поль-
зу ет ся для раз де ления круп ных фай лов 
на пор ции. Это удоб но для рас сыл ки боль-
ших фай лов груп пам usenet, и ути ли та 
WinRAR для Windows име ет дей ст ви тель-
но боль шой спрос. Генери ро вание при ла-
гае мых фай лов кон тро ля чет но сти и то мов 
для пор ций дан ных об лег ча ет ис прав ление 
мел ких оши бок при пе ре да че дан ных и га-
ран ти ру ет по лу чение точ ной ко пии то го, 
что бы ло от прав ле но. Од на ко в сис те мах 
Unix «род но го» фор ма та RAR прак ти че  ски 
не су ще ст ву ет.

д
жу ли ан Сьюард [Julian Seward] 
вы пустил bzip2 в 1997 под ли цен-
зи ей BSD. Ко му ин те рес но, bzip 

до это го был, но ав тор от ка зал ся от него, 
так как ему свети ла ве ро ят ность про блем 
с па тен та ми (ах, эти па тен ты на ПО, как же 
мы их лю бим!). Но вы не го рюй те, по то му 
что bzip2 все рав но луч ше.

При менив ком би на цию раз ных ал го рит-
мов – та ких, как ко ди ро вание с пе ре мен ной 
дли ной стро ки [run-length encoding, RLE] 
пре об ра зо вание Бар ро уза – Уи ле ра [Bur-Bur-
rows – Wheeler transform] и то му по доб ные 
хит ро сти – он сра зу же про сла вил ся в кру-
гах Unix бла го да ря впе чат ляю щим ре зуль-
та там сжа тия по сравнению со тогдашним 
стан дар том, ути ли той gzip. Бу ду чи даль но-
вид но на пи сан прак ти че  ски иден тич ным 
в ис поль зо вании, bzip2 ско ро стал го то вой 
за ме ной для всех ти пов и це лей ар хи ви ро-
вания. Лю бо пыт но, что боль шая часть ис-
ход но го ко да пре достав ля ет ся с по мо щью 
ком би на ции tar / bzip2 вме сто обыч ной для 
то го вре мени ком би на ции tar / gzip.

«Спра вил ся с об раз ами 
дис ка и вы бо ром фай ло-
вой сис те мы.»

 По всем стать ям 
ус ту пая, RAR в Linux 
яв но не в сво ей 
сти хии.

 Не са мая ско ро-
ст ная, но не пло хая 
за ме на gzip в боль-
шин ст ве слу ча ев.

RAR 4.00 beta

Bzip2

Не так нере аль но хо рош, как вы во об ра жае те.

Он дол жен быть в ка ж дом до ме – а воз мож но, уже и есть.

RAR

bzip2

Рей тинг 5/10

Рей тинг 5/10

вердикт

вердикт

вер сия: 4.00 beta

Сайт: www.rarlab.com

це на: €29

вер сия: 1.0.6

Сайт: http://bzip.org

це на: Бес плат но под GPL

 Как и ARJ, ре аль но по ле зен толь ко 
для об ме на фай ла ми с поль зо ва те ля
ми Windows.

 Быстр и ши ро ко ис поль зу ет ся,  
но за ско ро стью об ра щай тесь к lbzip2.

Про из во ди тель ность RAR луч ше, чем 
мож но бы ло ожи дать. Хо тя его ско рость 
ниже, чем у боль шин ст ва ин ст ру мен тов 
Сравнения, ему на де ле уда ет ся сэ ко но-
мить ме сто при ра бо те с раз ны ми ти па ми 
фай лов. Ал го рит мы сжа тия обыч но фо ку-
си ру ют ся на дан ных оп ре де лен но го ти па, 
и мо жет ока зать ся, что тес ти ро вание вы-
явит луч шую эко но мию мес та на фай лах, 
ха рак тер ных для сис те мы Windows. RAR 
так же не осо бо оза да чи ли прак ти че  ски 
несжи мае мые фай лы изо бра жений, и он 
непло хо спра вил ся с боль ши ми об раз ами 
дис ка и обыч ным фраг мен том фай ло вой 
сис те мы. Од на ко в ка че  ст ве ин ст ру мен та 
команд ной стро ки для Linux его ис поль зо-
вание ог раничен но, и луч ше все го он под-
хо дит в слу ча ях, когда нуж но взаи мо-
дей ст вие с плат фор ма ми Windows.

Слег ка раз оча ро вы ва ет, что за ми нув-
шие с тех пор 14 лет bzip2 так и не су мел 
вы теснить gzip – из менить при выч ки поль-
зо ва те лей Unix так же нелег ко, как сдви-
нуть с мес та кон тинен таль ный шельф.

Од на ко для боль ших объ е мов ар хи ви-
ро вания борь ба ме ж ду эко но ми ей мес та 
и вре менем, по хо же, не сто ит тру дов. Циф-
ры, по лу чен ные на ми в Тес те 3, по ка зы-
ва ют, что bzip2, ра бо тая на мак си маль ном 
сжа тии, вы сво бо дил несколь ко про цен тов 
мес та це ной че ты рех крат но го уве ли чения 
вре мени. И ес ли ско рость для вас важнее 
все го, луч ший удел для вас по-прежнему 
gzip… Стоп! Пре ж де чем это про изнести, 
пе ре верните страницу и взгляните на наш 
сравнение для lbzip2.

«Bzip2 ско ро стал  
за ме ной для всех ви дов 
ар хи ви ро ва ния.»
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П
о нынешним вре ме нам, это ин-
три гую щий со перник. Ис поль зуя 
по то ки POSIX, этот ин ст ру мент 

рас па рал ле ли ва ет про цесс сжа тия, что бы 
про во дить его бо лее чем в од ном про цес-
се и за тем ском биниро вать. Для нас это 
важ но, по то му что в на ши дни мас са ма-
шин ра бо та ет на мно го ядер ных про цес со-
рах – а стан дарт ный bzip, да и мно гие дру-
гие ин ст ру мен ты Сравнения справ ля ют ся 
толь ко с одним по то ком. Ины ми сло ва ми, 
ес ли у вас дву ядер ный про цес сор – на при-
мер, вро де на ше го – на тяж кий труд сжа-
тия па шет толь ко од но яд ро, а осталь ные 
про стаи ва ют. Конеч но, осталь ные яд ра 
мо гут по за бо тить ся о сис те ме, но это пус-
тая тра та ре сур сов.

Па рал ле ли за ция за дач под ра зу ме ва ет 
неко то рые на клад ные рас хо ды по вре мени 
про цес со ра, по то му что тре бу ет «дис пет-
че ра», рас пре де ляю ще го за да чи по по-
то кам и ком бинирую ще го их ре зуль та ты 
в кон це. Но да же при этом на дву ядер ной 
ма шине вы уви ди те эко но мию вре мени 
до 40 % в за ви си мо сти от за да чи. Это са-

П
оя вив ший ся в 1999, 7zip (он же 7z 
или 7za) – от но си тель ный но ви-
чок в сфе ре сжа тия. Он был на-

пи сан Иго рем Пав ло вым [Igor Pavlov], ко-
то рый так же раз ра бо тал ал го ритм LZMA, 
фор ми рую щий ме тод сжа тия по умол-
чанию. Код 7zip вклю ча ет и дру гие ме то-
ды сжа тия – на при мер, bzip2, так что спо-
со бен под дер жи вать фор ма ты, от лич ные 
от фор ма та по умол чанию 7z.

И хо тя код его от крыт, основ ное вни-
мание раз ра бот чи ков уде ля ет ся плат фор-
ме Windows, где 7z поль зу ет ся доста точ-
ной по пу ляр но стью, и код со про во ж да ет ся 
при ят ным ин тер фей сом. Ос нов ной ис ход-
ный код под вер гал ся по прав кам, а ряд про-
ек тов ис поль зо вал LZMA SDK для соз-
дания весь ма по хо жих ва ри ан тов. Один 
из них – xz, дру гие вклю ча ют p7zip. Для на-
ше го тес та мы ском пи ли ро ва ли ис ход ный 
код ори ги на ла.

Гля дя на ре зуль та ты тес та, лег ко ре-
шить, что 7z никак не ис поль зу ет пред-
ла гае мые несколь ко ядер. Во об ще-то это 
мно го по то ко вое при ло жение, но да же бу-

«Об ласть, где ал го ритм 
ра бо та ет хо ро шо – рас-
па ко вы ва ние.»

«важ но, что фай лы,  
соз дан ные lbzip2 –  
ар хи вы bzip2.»

 Раз ни ца, бла го-
даря не сколь ким 
по то кам, ог ром на —  
поч ти то же, что 
у bzip2, но раза 
в два бы ст рее.

 7z об ще го на зна-
че ния не са мый 
про стой в ра бо те, 
но его сжа тие 
LZMA — од но 
из луч ших.

lbzip2

7zip

Бы ст рее, бы ст рее, бы ст рее! Запряги те все свои яд ра.

В свои 12 лет, он все еще счи та ет ся но вич ком…

lbzip2

7zip
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вердикт

вердикт

вер сия: 0.23

Сайт: http://lacos.hu

це на: Бес плат но под GPL

вер сия: 9.13 beta

Сайт: www.7zip.org

це на: Бес плат но под GPL

 Ус ко рен ная вер сия ста ро го  
фа во ри та Unix.

 Чис тое дей ст вие LZMA луч ше  
не ко то рых про из вод ных.

мый вы даю щий ся из на ших ре зуль та тов – 
с те ми же на строй ка ми lbzip на 35 – 45 % 
бы ст рее.

Осо бо зна чи мо то, что это – один 
и тот же про цесс, и в ито ге у вас бу дут 
точ но те же фай лы. Од на ко в на ших тес-
тах ре зуль ти рую щие фай лы от ли ча лись 
по раз ме ру на байт-дру гой в ту или иную 
сто ро ну – воз мож но, из-за немно го раз но-
го при менения ал го рит мов. Очень важ но, 
что фай лы, соз дан ные с по мо щью lbzip2, 
яв ля ют ся ар хи ва ми bzip2 – фор мат не из-
менил ся, так что они мо гут быть пе ре да ны 
и рас па ко ва ны те ми, кто ис поль зу ет bzip2.

Lbzip2 име ет ся в неко то рых ре по зи то-
ри ях, и неко то рые пред ла га ют со вмес тить 
его со стан дарт ны ми ко ман да ми bzip2 – нет 
ника ких про ти во по ка заний к его ис поль зо-
ванию хотя бы и на од ном яд ре.

ду чи та ко вым, оно ра бо та ет чуть мед-
леннее од но по то ко во го ар хи ва то ра bzip2 
и вдвое мед леннее lbzip2. Мы мог ли бы 
сде лать оп ре де лен ную скид ку это му ко-
ду, по сколь ку он ком пи ли ро вал ся из ис-
ходника об ще го на зна чения и не под стро-
ен спе ци аль но для Linux, но он ра бо та ет 
луч ше, чем pxz, па рал ле ли зо ван ная вер сия 
про из вод но го про грам мы сжа тия xz.

Об ласть, где дан ный ал го ритм ра бо та ет 
очень хо ро шо – рас па ко вы вание: эта ути-
ли та и ути ли та xz ра бо та ют без от каз но луч-
ше, чем все осталь ные в па ке те (по ми мо 
gzip, ко то рая, кста ти, не так уж и сжа та).

7z – по лез ный ин ст ру мент, и спо со бен 
стать еще по лезнее на бы ст рых ма ши нах 
или если нуж но хо ро ше е ка че  ст во сжа-
тия и бы ст рое рас па ко вы вание (на при мер, 
при раздаче при ло жений и дан ных).
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X
z – еще од на про грам ма, ко то рая 
по ку ша ет ся за менить gzip, с та-
ки ми же оп ция ми и син так си сом. 

Она ра бо та ет на тех же ал го рит мах LZMA, 
что ис поль зу ют ся в 7z, так что ре зуль та ты 
бу дут прак ти че   ски оди на ко вы.

Обес  ку ра жи ва ет, что ал го рит мы LZMA 
долж ны бы бы ли про гло тить все на ши тес-
то вые фай лы и дать хо ро шую эко но мию 
мес та без осо бо го уве ли чения вре мени, 
од на ко по лу чен ные циф ры го во рят об об-
рат ном. Ре зуль та ты сжа тия хо ро ши, и в ре-
жи ме по умол чанию xz, по хо же, на стро ен 
на боль шее сжа тие, чем 7z, но це на это му 
эф фек ту – нема лые вре мен ные за тра ты. 
Пусть да же мы про иг но ри ру ем ре зуль та ты 
пер во го тес та, ко то рый бьет по ин ст ру мен-
там, пы таю щим ся сде лать свою ра бо ту хо-
ро шо да еще уло жить ся в уста нов лен ные 
вре мен ные рам ки: xz не вы гля дит вдох нов-
ляю ще и в дру гих тес тах. На при мер, ра ди 
эко но мии мес та на па ру про цен тов он тра-
тит вдвое боль ше вре мени, чем bzip2, а из-
за сво ей од но по точ ной при ро ды при мер-
но во столь ко же раз ху же 7z, при соз дании 
фай ла поч ти та ко го же раз ме ра.

«Он ра бо та ет на ал го-
рит мах LZMA, ис поль-
зуе мых в 7z.»

Xz
На звание, на во дя щее на во прос «По че му?»

Xz
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вердикт

вер сия: 5.0

Сайт: http://tukaani.org/xz

це на: Бес плат но под GPL

 Не сколь ко раз оча ро вы ва ет про из
во ди тель ность – для пред по ла гае мо
го пре ем ни ка bzip.

Есть так же и па рал ле ли зо ван ная вер-
сия xz – pxz; мы вклю чи ли от дель ные дан-
ные по ней в таб ли цу в кон це. Она да ет 
зна чи тель ный вы иг рыш по вре мени, 
но не та кой, как у lbzip2 с ее ал го рит мом 
bzip2. Ей уда ет ся сэ ко но мить до 35 % вре-
мени, что весь ма ра ду ет и вы во дит ее впе-
ред по сравнению с дру ги ми од но по точ-
ны ми ар хи ва то ра ми в плане ско ро сти, 
но все же не по зво ля ет ей встать вро вень 
с дру ги ми мно го по точ ны ми ин ст ру мен та-
ми, и да же с 7z.

Как мы уже упо ми на ли в об зо ре 7z, пре-
иму ще ст ва это го при ло жения – хо ро шее 
сжа тие и бы строе рас па ко вы вание; имен-
но по это му Slackware на чал ис поль зо вать 
его для соз дания па ке тов. Воз мож но, для 
рас про странения па ке тов это и хо ро ший 
вы бор, но он не идеа лен, ес ли вы занимае-
тесь ар хи ви ро ванием.

L
rzip – от но си тель ный но ви чок в ми-
ре ути лит сжа тия; это про из вод ное 
ути ли ты rzip. Ос нов ное внимание 

здесь уде ле но сжа тию боль ших фай лов, 
и луч ше все го lrzip ра бо та ет в сис те мах 
с доста точ ны ми объ е ма ми па мя ти и круп-
ны ми фай ла ми для сжа тия (бо лее 100 MБ). 
Это объ яс ня ет ся проведением ши ро ко мас-
штаб ных про ве рок на из бы точ ность [re-re-
dundancy checks] для сравнения об лас тей 
дан ных, в на де ж де сэ ко но мить ме сто.

Ме тод по умол чанию для соб ст вен-
но сжа тия применяет ал го рит мы LZMA, 
как 7z, а так же ар хи ва то ры xz и pxz на ше-
го Сравнения. LZMA бы ст ро пре вра ща ет ся 
в ал го ритм-стан дарт, несмот ря на неров-
ную про из во ди тель ность ути лит на его ос-
нове. Ка ким бы сек рет ным соусом ни был 
при прав лен lrzip, он, по хо же, ра бо та ет, 
по сколь ку перемалывает круп ные фай лы 
куда бы ст рее дру гих LZMA-ути лит.

По ми мо LZMA, вы мо же те вы брать ал-
го рит мы LZO, ко то рые от ли ча ют ся бе зум-
ной ско ро стью, но за то не обес пе чи ва ют 
достой ной сте пени сжа тия, или об ра тить-

 Эти циф ры — для 
мно го по точ но го ва-
ри ан та pxz, но ожи-
дае мо го вспле ска 
про из во ди тель но-
сти не ока за лось.

 Впе чат ляю щий 
на бор ре зуль та тов, 
бла го да ря то му, что 
тес то вые ар хи вы 
бы ли нуж но го раз-
ме ра.

Lrzip
Бла го да ря дли тель но му на блю дению, де ла ет неплохую ра бо ту.

Lrzip
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вер сия: 0.46

Сайт: http://ck.kolivas.org/apps/lrzip

це на: Бес плат но под GPL

 По тря саю щая про из во ди тель ность 
и от лич ный кан ди дат на по все ме ст
ное ис поль зо ва ние.

ся к жут ко мед ли тель но му ZPAQ со сжа-
тием по мак си муму. Про грам ма ZPAQ име-
ет ся так же в от дель но взя том ви де, но ее 
ком пи ля ция крайне пу та ная. Тем не менее 
мы вклю чи ли ее по ка за те ли для полноты  
картины. При по мо щи крайних мер ей, ка - 
жет ся, уда ет ся соз да вать самые ком пакт ные  
ар хи вы. Это ско рее до ка за тель ст во кон-
цеп ции, чем по все днев ная ути ли та сжа тия,  
по при чине ог ром но го ко ли че  ст ва вре мени 
и ре сур сов, тре буе мых для соз дания фай-
лов. Средняя скоро сть ZPAQ все го око ло 
170k в се кун ду! А глав ная бе да – на рас па-
ков ку ухо дит при мер но столь ко же.

Lrzip умуд ря ет ся до бить ся хо ро ших 
ре зуль та тов по вре мени и хо ро шей сте пени 
сжа тия, и име ет раз но об раз ные оп ции, что 
за став ля ет взгля нуть на него повнима-
тельнее.

«Ка ким сек рет ным со-
усом ни при прав лен 
lrzip, он ра бо та ет.»
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P
eaZip несколь ко вы де ля ет ся сре-
ди вы бран ных на ми ар хи ва то ров. 
В от ли чие от про чих, это при ло-

жение с GUI ра бо та ет с боль шим ко ли че-
 ст вом ар хив ных фор ма тов, за од но пред-
ла гая дру гие функ ции. Конеч но же, в Linux 
име ют ся та кие ин ст ру мен ты, как File Roller 
и Ark, ко то рые вы пол ня ют схо жие за да чи 
и слу жат ин тер фей са ми для боль шин ст ва 
рас смот рен ных здесь дру гих ин ст ру мен- 
 тов ар хи ви ро вания, но PeaZip за слу жи ва-
ет упо ми нания, по то му что еще и соз да ет 
соб ст вен ный фор мат ар хи ва.

Фай лы PEA ста вят це лью быть со вре-
мен ной ин тер пре та ци ей фор ма та RAR – 
кон тейнера для раз ных ви дов сжа тия, 
спо соб но го к то му же иметь до ба воч ные 
уровни, та кие как раз но об раз ные ти пы 
сжа тия, или де лить ся на пор ции, при ем ле-
мые для рас про странения. Род ной фор мат 
это го ар хи ва – все го лишь ва риа ция ал го-
рит мов Zip. Вне ми ра Linux, ар хив ный фор-
мат Zip по-прежнему при ме ня ет ся ши ро ко, 
в основ ном по при чине со вмес ти мо сти. 
И хо тя PeaZip ра бо та ет и с дру ги ми фор-
ма та ми, в таб ли це мы учи ты ва ли его про-

П
оя вив ший ся в 90-х го дах фор-
мат ARJ за вое вал по пу ляр ность 
не сра зу, но все же стал основ-

ным для неко то рых ви дов ар хи ви ро вания. 
По доб но RAR, он под дер жи ва ет про стое 
раз де ление фай ла на пор ции для ар хи ви-
ро вания на дис ки или, ча ще, для де ления 
фай ла на пор ции с це лью об лег чения его 
пе ре да чи или рас про странения.

Из на чаль но про грам ма arj бы ла на пи-
са на для DOS, но вско ре ста ла пол но цен-
ным при ло жением для на столь ных сис тем 
Windows, и основ ное его тру доуст рой ст во 
при хо дит ся имен но на эту плат фор му. Бы-
ла соз да на вер сия с от кры тым ко дом этой 
про грам мы, ко то рая, ес те ст вен но, на шла 
до ро гу в Linux, и хо тя этот фор мат никог-Linux, и хо тя этот фор мат никог-, и хо тя этот фор мат никог-
да не был осо бо по пу ля рен чис то в Linux, 
он да ет пре иму ще ст во при кросс-плат-
фор мен ной пе ре да че фай лов.

На ши ре зуль та ты по ка за ли, что эта про-
грам ма твер до занима ет по зи цию бы ст ро го 
вы полнения ра бо ты, но за счет не слиш ком  
силь но го сжа тия. Во вто ром тес те она 
лишь немно го усту пи ла су пер ско ро ст но му  

«да ет пре иму ще ст ва 
при кросс-плат фор мен-
ном ис поль зо ва нии.»

«PeaZip не пло хо се бя 
ве дет и не за гла ты ва ет 
по умол ча нию все ОзУ.»

 От ал го рит мов Zip 
здесь бы ло ма ло 
про ку. Но есть дру-
гие ре жи мы.

 Вне зап ный 
всплеск ско ро сти 
в Тес те 2 не оп рав-
ды ва ет в ос таль-
ном по сред ст вен-
ную про из во ди-
тель ность.

PeaZip

Arj

Тра ди ци он ный zip-ар хи ва тор с вы дум кой и фай ло вым менед же ром внут ри.

Все еще це п ля ет ся за су ще ст во вание, хо тя и без осо бо го эн ту зи аз ма.

PeaZip

Arj
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вердикт

вердикт

вер сия: 3.6

Сайт: www.peazip.org

це на: Бес плат но под LGPL

вер сия: 3.10.22

Сайт: http://arj.sourceforge.net

це на: Бес плат но под GPL

 Оп ре де лен но по лез ный ин ст ру мент, 
от лич но ра бо та ет с KDE и Gnome.

 Это ар хи ва тор за быт со вре мен но
стью и по ле зен толь ко для под держ ки 
ус та рев ших дан ных.

из во ди тель ность на осно вании соз дания 
род ных PEA-фай лов по  ал го рит мам Zip.

Как след ст вие, про из во ди тель ность 
не осо бо впе чат ля ет. Он су мел угнез дить ся 
в де сят ке ли де ров по ско ро сти, но сте пень 
сжа тия низ кая, и по обо им па ра мет рам его 
час то пре восхо дил lbzip2. Тем не менее, 
PeaZip непло хо се бя ве дет и не за гла ты- 
 ва ет по умол чанию все ва ше ОЗУ; а значит, 
в об де лен ных ре сур са ми сис те мах его про-
из во ди тель ность мо жет вы гля деть луч ше. 
При ис поль зо вании луч ших из имею щих ся 
ре жи мов сжа тия, он ока зы ва ет ся прак ти-
че  ски на рав ных с 7z.

По ми мо ар хи ви ро вания, PeaZip при го-
ден как менед жер фай лов и пре ду смат ри- 
 ва ет ски ны для ра бо чих сто лов GTK / Gnome 
и KDE. Воз мож но, он боль ше на це лен на 
поль зо ва те лей Windows, но у него от кры- 
тый код и лю бов ное от но шение к Linux.

gzip, но выда ла худ шие ре зуль та ты по эко-
но мии мес та в двух по следних тес тах. То, 
что она не по ка зы ва ет луч шей про из во-
ди тель но сти, чем стан дарт ная про грам ма  
gzip в сис те мах Unix – ве ро ят но, од на 
из при чин, по ко то рой ею ред ко поль зу ют-
ся на ма ши нах Linux, хо тя она, тем не ме-Linux, хо тя она, тем не ме-, хо тя она, тем не ме-
нее, по-прежнему под дер жи ва ет ся и име-
ет ся прак ти че  ски в ка ж дом ди ст ри бу ти ве.

В борь бе с фор ма том RAR arj не сда-
вал ся дол го, но за по следние го ды да же 
ком мер че  ская вер сия по лу чи ла минимум 
об нов лений, и мы впра ве ут вер ждать, что 
этот фор мат по пал в спи сок вы ми раю щих. 
При ят но знать, что он су ще ст ву ет, но он 
не для по все днев но го ис поль зо вания. 
Да же для де ления фай лов на пор ции и от-
прав ки фай лов в Windows, фор мат RAR 
бу дет го раз до луч шим вы бо ром.
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 Может, lrzip 
и не ка зист, за то 
эко но мит ва ше вре-
мя и ме сто, пря мо 
как TARDIS ко манд-
ной стро ки.

С
пер ва – ко рот кое за ме чание: 
здесь у нас про сто нет мес та, что-
бы це ли ком воспро из ве сти таб-

ли цу по лу чен ных непо силь ным тру дом 
ре зуль та тов тес ти ро вания, так что мы вы-
ло жи ли все циф ры пол но стью на наш сайт, 
на тот слу чай, ес ли вам за хо чет ся оценить 
их са мим.

Наш пер вый вы вод, сде лан ный на осно-
ве всех дан ных, со б ран ных для это го Срав-
нения, та ков: ес ли у вас мно го ядер ная 
ма ши на Linux, сто ит об ра тить внимание 
на один из мно го по то ко вых ин ст ру мен тов. 
На дву ядер ной ма шине разница оче вид на. 
А ес ли ядер боль ше двух, она вообще мо-
жет из менить ва ше ми ро восприя тие.

Что ка са ет ся са мих тес тов – пер вый 
из них был под ло ва т, по сколь ку, неза ви-
си мо от при ме няе мо го ал го рит ма, вряд ли 
мож но до ба воч но сжать то, что уже и так 

яв ля ет со бой дан ные с вы со кой сте пе нью 
сжа тия. Труднее для сжа тия толь ко су гу бо 
сто хас ти че  ские дан ные, по это му мы их 
из бе га ли.

Ути ли ты arj и RAR, как вско ре ста ло 
яс но, по лез ны толь ко для сво их ку зе нов 
под Windows или для об ме на фай ла ми 
с ними че рез элек трон ную поч ту. Что ка-
са ет ся бо лее ли нук со вых ин ст ру мен тов – 
для нас ста ло сюр при зом, на сколь ко хо-
ро шо во ло кут ста рые кони. Bzip2 (вме сте 
с мно го по точ ным ва ри ан том lbzip2) и gzip 
от лич но справ ля ют ся с за да чей ар хи ви ро-
вания и умуд ря ют ся до стичь неве ро ят ной 
бы ст ро ты: ар хи ви ро вание фай ла и про стое  
ко пи ро вание его же осо бо не раз ли ча ют-
ся, что весь ма удоб но со всех то чек зрения. 
PeaZip за слу жи ва ет осо бой чес ти за про-
сто ту в ис поль зо вании и пре достав ление 
ин тер фей са для мно гих из этих ути лит.

За тем идут ин ст ру мен ты на осно-
ве LZMA, ко то рые, воз мож но, по ка жут ся 
гостя ми из бу ду ще го. Не сколь ко уди ви-
ло, что обыч ный ин ст ру мент 7z по ка зал-
ся луч ше, чем xz / pxz, лю би мые в Slack-Slack-
ware. Для при ло жений, в ко то рых ско рость 
рас па ков ки яв ля ет ся клю че вым мо мен-
том, они безуслов но, впе ре ди всех. В этом 
слу чае ничто не сравнит ся с pxz, кро ме са - 
мо го gzip.

Ес ли го во рить о про из во ди тель но-
сти в це лом, то по бе ди те лем ока зы ва ет ся  
lrzip, ко то рый, бла го да ря по пу ляр но му ал-
го рит му LZMA, быстр и эко но мен. По это му 
мы и поместили его на верхнюю ступеньку 
пье де ста ла. 

Ин ст ру мен ты ар хи ви ро ва ния – толь ко кос тяк

lrzip 9/10

 Вер дикт
Ин ст ру мен ты ар хи ви ро ва ния

Ар хи ва тор
Тест 1 — мно го  

изо бра же ний JPEG
Тест 2 — пять фай лов  

раз ме ром 100 MБ
Тест 3 — сме шан ная  

ди рек то рия Рас па ков ка

Ско рость, MБ/c Эко но мия мес та Ско рость, MБ/с Эко но мия мес та Ско рость, MБ/с Эко но мия мес та Вре мя, с 
(на все три фай ла) Ско рость, MБ/с

gzip 14,06 2,23 % 16,84 29,91 % 14,84 39,08 % 52,76 31,67

arj 14,18 2,21 % 16,72 27,02 % 7,90 32,74 % 182 9,18

lzip 0,56 2,48 % 0,73 31,91 % 0,67 43,71 % 164 10,19

PeaZip 4,50 2,21 % 6,44 29,93 % 4,02 32,91 % 161,6 10,34

RAR 2,79 2,27 % 1,69 30,91 % 1,76 35,80 % 172 9,71

Lbzip2 6,24 2,17 % 8,25 29,66 % 6,83 41,13 % 144 11,60

bzip2 4,08 2,17 % 4,93 29,64 % 3,84 41,18 % 182,8 9,14

lrzip 3,79 2,74 % 4,50 36,26 % 4,39 43,15 % 163,27 10,23

ZPAQ (max) 0,14 5,00 % 0,16 32,40 % 0,17 45,67 % 10164,59 0,16

7z 2,73 2,39 % 3,22 31,50 % 2,50 43,36 % 127,24 13,13

xz 1,50 2,56 % 1,85 31,35 % 1,59 43,30 % 100,9 16,56

pxz 2,35 2,54 % 2,82 31,33 % 2,51 43,21 % 83,02 20,12



 Clonezilla Live 1.2.6 
 Déjà Dup 17.4
 LuckyBackup 0.4.4
 BackupPC 3.2
 MondoRescue 2.2.9.4
 DVDisaster 0.7.2
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По те ри дан ных не из беж ны. 
Ре зерв ное ко пи ро ва ние –  
это бла го ра зум но.

Б  
ывает два ви да ком пь ю тер ных дан ных: ут ра чен-
ные и по ка еще нет. Вы мо же те уг ро хать це лое 
со стояние на но си тель, за щи щен ный от ца ра пин, 
пы ли, пе ре гре ва, без дви жу щих ся час тей. Но ва-

ши дан ные все рав но об ра тят ся в прах, ес ли вы на ря ду с этим 
не пред при ме те уси лий по их ре зерв но му ко пи ро ванию.

Ре зерв ное ко пи ро вание 
не тре бу ет дол го го вре мени, 
но ну ж да ет ся в тща тель ном 
планиро вании: это не про-
сто упа ков ка фай лов в ар хив. 
В ито ге им час то пренеб ре-
га ют. За меть те, ар хив не яв-
ля ет ся ре зерв ной ко пи ей, и важ но понимать разницу ме ж-
ду ними. Ар хив – основ ная ко пия ва ших дан ных, от ло жен ная 
на бу ду щее. А ре зерв ная ко пия – это до полнитель ный эк зем-

п ляр дан ных, к ко то ро му вы при бегнете в слу чае по те ри важ-
ных дан ных из-за ка та ст ро фи че  ских сбо ев.

По это му, невзирая на ваш опыт или способ ра бо ты со сво им 
ди ст ри бу ти вом Linux, в этой ста тье вы наверняка най де те что-
нибудь для се бя. Боль шин ст во ин ст ру мен тов Сравнения тре-
бу ют лишь немно го вре мени на об ду мы вание и планиро вание,  

и еще меньше – на уста нов ку.  
При ят но то, что если объемы 
ваших данных не зашкалива-
ют за те ра  бай ты, мо жно безо-
пас но и де ше во, или вообще 
бес плат но, хранить ин фор ма- 
 цию и ав то ном но, и он лайн.  

Мы также об су дим эф фек тив ные спо со бы ор ганиза ции и хра-
нения, облегчающие ре зерв ное ко пи ро вание данных и доступ 
к ним. Вы боль ше никогда не ли ши тесь сво их дан ных.

«Мы об су дим спо со бы 
ор га ни за ции и хра не-
ния дан ных.»

не те ря ем
Фай лов уже



Март 2011 LXF142  25

 Резервное копирование

П
лан ре зерв ного ко пи ро вания ну жно тща тель но проду-
мать. Для на ча ла – где хранить копию? На дру гом раз-
де ле то го же дис ка хранение не ре ко мен ду ет ся: вдруг 

откажет весь дис к? Од но из ре шений – завести дру гой диск. От 
по жа ров, на воднений или краж спасает хранение ко пии подаль ше 
от ори ги на ла – вплоть до засылки в об лако. У ка ж до го ме то да – 
свои плюсы: же ст кие дис ки да ют  луч шее со от но шение стои мо сти 
и объ е ма памяти; твер до тель ные – пор та тив ны; оп ти че  ские удоб-
но рас про стра нять, а он лайн-хранили ще отовсюду доступ но .

Тип дан ных то же влия ет на вы бор но си те ля для хранения. DVD 
удоб ны для хранения от пускных фо то гра фий, но про фес сио наль-
ным фо то гра фам требуются реже. Для ре зерв ных ко пий боль ших 
объ е мов дан ных лучше при пас ти же ст кие дис ки вы со кой ем ко-
сти. Воз мож но, вы пред поч те те при об ре сти уст рой ст во NAS. Еще 
один ва ри ант – соз дать соб ст вен ное об ла ко, под клю чив USB-
дис ки к доступ ным че рез сеть уст рой ст вам вро де PogoPlug или 
TonidoPlug. Про ду май те, ка кой из ва ри ан тов вам луч ше под хо дит.

Что ко пи ро вать?
Пол ное ре зерв ное ко пи ро вание всего ва ше го до машнего ка та ло га 
мо жет быть из лишним. Важ ные дан ные та ко вы:

 Ва ши фай лы и до ку мен ты
~ / Documents, ~/Downloads, ~/Desktop
Боль шин ст во со вре мен ных ди ст ри бу ти вов хра нят в этих ка та ло-
гах фай лы, ко то рые вы соз да ли или ска ча ли из Се ти. Не за будь те 
про ве рить на на ли чие важ ных до ку мен тов ка та лог  / home.

 Ва ши поч то вые со об ще ния (Evolution/Thunderbird/Kmail)
~/.evolution, ~/.thunderbird, ~/.kde/share/apps/kmail
В од ном из этих ка та ло гов, в за ви си мо сти от ва ше го поч то во го 
кли ен та, хра нят ся ва ши письма и в ло жен ные в них фай лы, ад рес-
ная книга и т. д.

 Дан ные дру гих при ло же ний
При ло жения неред ко соз да ют ка та логи-хранили ща для сво их 
фай лов либо пред ла гают, чтобы каталог ука зали вы. Пу ти к ним 
прописываются в на строй ках при ло жений (Preferences).

 Ус та нов лен ное ПО
/var/cache/apt, /var/cache/yum
Ес ли ка кое-то ПО для вас очень цен но и вам нельзя те рять вре мя 
на его по втор ное ска чи вание, вклю чи те его в ре зерв ную ко пию.

 Лич ные на строй ки
.bashrc, .profile, .gnupg/, .local/, .openoffice/, .mozilla/
Это са мые важ ные из скры тых ка та ло гов лич ных на стро ек. Соз-
дай те их ре зерв ные ко пии для ка ж до го поль зо ва те ля ва шей сис-
темы. Но будь те бди тель ны: неко то рые при ло жения соз да ют там 
ка та ло ги Cache (как, на при мер, Firefox: ~ / .mozilla / firefox / whvmajqx.
default / Cache), зазря раз ду ваю щие раз мер ре зерв ной ко пии.

 Сис тем ные на строй ки
/etc, /var/spool/cron/, /var/spool/mail, /boot
При соз дании ре зерв ной ко пии всей ин стал ля ции об ра ти те при-
сталь ное внимание на эти ка та ло ги. Сис тем ные на строй ки ле жат 
в ка та ло ге  / etc – раз мер его неве лик, но в нем мас са фай лов.

С ка та ло гом  / var все ина че. Он со дер жит ка та ло ги кэ ши ро-
вания для раз лич ных при ло жений, ко то рые вы мо же те опустить, 
плюс ка та лог  / var / spool / mail, где хра нят ся поч то вые фай лы поль-
зо ва те лей, и ка та лог  / var / spool / cron, ко то рый со дер жит на строй-
ки для cron – оба эти ка та ло га обя за тель но нуж но вклю чить в ре-
зерв ную ко пию.

Ес ли вы мо ди фи ци ро ва ли дру гие ком понен ты сис те мы, об ду-
май те ре зерв ное ко пи ро вание этих фай лов – ищи те их в ка та ло-
гах  / usr /  и  / usr / local / .

Со об ра жения о дан ных
Те перь, зная, что нуж но вклю чать в со став ре зерв ной ко пии, об су-
дим, как де лать ко пи ро вание. Хо ти те ли вы вы пол нять его вруч ную 
или ав то ма ти че  ски по рас пи санию? Вы бор час то ты ко пи ро вания 
за ви сит от ти па и цен но сти ко пи руе мых дан ных. При боль ших 
раз ме рах фай лов еже днев ное пол ное ре зерв ное ко пи ро вание вы-
гля дит неце ле со об раз ным. Мно гие ин ст ру мен ты ре зерв но го ко-
пи ро вания по зво ля ют соз да вать ин кре мент ные ре зерв ные ко пии, 
в со став ко то рых вклю че ны толь ко фай лы, из менив шие ся со вре-
мени по следнего ре зерв но го ко пи ро вания.

Бу де те ли вы вы пол нять ка кие-нибудь манипу ля ции над дан-
ны ми, пре ж де чем пред принимать ме ры по их за щи те? Ес ли 
вы ко пи руе те боль шие объ е мы дан ных, ре ко мен ду ет ся их сжать. 
Ес ли дан ные кон фи ден ци аль ны, за шиф руй те их. Имей те в ви ду, 
что и то, и дру гое уве ли чи ва ет на клад ные рас хо ды на ре зерв ное 
ко пи ро вание. На конец, для га ран тии це ло ст но сти дан ных соз дай-
те кон троль ную сум му и ре гу ляр но про ве ряй те ее.

Курс мо ло до го бой ца 101
Аз бу ка пла ни ро ва ния ре зерв но го ко пи ро ва ния дан ных.

шаг за ша гом: де ла ем за пись в Crontab че рез GUI

1  Соз дай те свой файл crontab
Не смот ря на про сто ту, ав то ма ти за ция за дач че рез Cron 
с не при выч ки мо жет вас оза да чить. За пи си crontab 
по мо га ет соз да вать GUI-кли ент Corntab (http://www.
corntab.com).

2  От правь те его по поч те
Ин тер фейс Crontab име ет пол зун ки и флаж ки, с по мо-
щью ко то рых мож но на зна чить вре мя (в ми ну тах, 
ча сах, да тах, ме ся цах и днях не де ли) и ко ман ду для 
за пус ка по рас пи са нию из Cron.

3  Вставь те ко ман ду в crontab
За кон чив, ско пи руй те за пись crontab или от правь те 
ее по поч те, и вставь те ее в файл crontab, дав ко ман ду 
crontab -e. Со хра ни те файл и за крой те ре дак тор 
crontab – но вая за пись ста нет ак тив на.
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Déjà Dup
Вы еще не освои лись с ин ст ру мен та ми для ре зерв но го ко пи ро-
вания? Тогда Déjà Dup – про грам ма для вас. Она име ет ин тер фейс 
в ду хе минима лиз ма и не на пу га ет но вич ков, но осно вы ва ет ся 
на мощ ной ути ли те команд ной стро ки Duplicity и пре крас но ин-
тег ри ру ет ся с Gnome.

Déjà Dup со дер жит ся в ре по зи то ри ях и уста нав ли ва ет ся в со-
ста ве ме ню Applications > System Tools. Пре ж де чем поль зо вать-
ся про грам мой, уста но ви те па ра мет ры ее на строй ки (Preferences). 
Для на ча ла ука жи те ей ме сто хранения ре зерв ных ко пий. Это мо-
жет быть локаль ный же ст кий диск, уда лен ный ка та лог с досту-

пом че рез SSH или об лач-
ное хранили ще Amazon S3. 
За тем ука жи те спи сок ка-
та ло гов, ко то рые вы хо ти те 
вклю чить в ре зерв ную ко-
пию или ис клю чить из нее. 
Бла го да ря раз де лению этих 
оп ций, Déjà Dup по зво ля-
ет сде лать ре зерв ную ко-
пию боль шо го ка та ло га (на-
при мер,  / home), ис клю чив 
неко то рые его час ти (на-
при мер, .cache / ). По умол-
чанию Déjà Dup шиф ру ет 
ре зерв ные ко пии, но мож-
но ве леть про грам ме не де-

 Две при ят ных 
кноп ки и не сколь-
ко ба зо вых на стро-
ек — ре зерв ное ко-
пи ро ва ние про ще 
про сто го.

 Здо ро во, что 
LuckyBackup по-
став ля ет ся с де-
таль ным ил лю ст ри-
ро ван ным ру ко вод-
ством.

Ко пи ро вание за па ру щелч ков
За щи ти те свои дан ные про сты ми ин ст ру мен та ми для желторотых.

LuckyBackup
Déjà Dup под хо дит боль шин ст ву поль зо ва те лей, но ес ли вам нуж-
на про грам ма, умеющая ра бо тать с раз личны ми схе ма ми ре зерв-
но го ко пи ро вания, бе ри те LuckyBackup. Ко зырь этой про грам-
мы – под держ ка мно же ст ва про фи лей, позволяю щая управ лять  
ва ри ан та ми ре зерв но го ко пи ро вания. Про филь по умол чанию 
соз да ет ся при пер вом за пуске при ло жения и, как и все про фи ли, 
дол жен иметь свя зан ную с ним за да чу – ли бо вы полнить ре зерв-
ное ко пи ро вание, ли бо восста но вить дан ные с имею щей ся ко пии.

За да чи мо гут при над ле жать к од но му из трех ти пов: вы бор оп-
ции ре зерв но го ко пи ро вания со дер жи мо го кон крет но го ка та ло га, 
соз дание ко пии ис ход но го ка та ло га «как есть» или син хрониза ция 
ис ход но го и конеч но го ка та ло гов. Это удоб но, ес ли вам тре бу ет ся 
га ран тия, что оба ка та ло га со дер жат оди на ко вые фай лы. При вы-
полнении за да чи син хрониза ции LuckyBackup про ве ря ет, ка кая 
из ко пий фай ла в ис ход ном и конеч ном ка та ло гах яв ля ет ся бо лее 
но вой, и за ме ща ет ста рую ко пию. Та ким об ра зом, фай лы, вновь 

соз да вае мые в од ном из ка-
та ло гов, ко пи ру ют ся в дру-
гой. Един ст вен ный недоста-
ток син хрониза ции – ес ли 
вы соз на тель но уда ли ли 
файл или ка та лог внут ри 
од но го из ка та ло гов, но за-
бы ли уда лить их из дру го-
го, они бу дут ав то ма ти че  ски 
воссоз да ны.

К н о п  к а  A d v a n c e d 
рас кры ва ет ок но New Task,  

лать это го, сбро сив фла жок Encrypt Backup Files. За тем останет ся 
толь ко восполь зо вать ся вы па даю щим ме ню, что бы за дать рас пи-
сание для ре гу ляр но го ре зерв но го ко пи ро вания.

За вер шив на строй ку, щелкните по знач ку Backup, что бы за-
пустить про цесс. Ес ли вы пред по чи тае те шиф ро вать дан ные, 
то на дан ном эта пе Déjà Dup пред ло жит вам вве сти па роль. За тем 
бу дет вы ве ден спи сок ко пи руе мых ка та ло гов, и про цесс пой дет. 
Пер вая про це ду ра ре зерв но го ко пи ро вания мо жет за нять при лич-
ное вре мя, но по сле дую щие бу дут ин кре мент ны ми (т. е. вклю чаю-
щи ми толь ко из менен ные фай лы) и по это му бу дут про ис хо дить 
на мно го бы ст рее.

При восста нов лении дан ных с ре зерв ной ко пии Déjà Dup по-
зво ля ет впи сать их ту да, где они из на чаль но на хо ди лись, или же 
в ука зан ный ва ми ка та лог. Так как ма те ри ал в ка та ло ге для ре-
зерв но го ко пи ро вания за шиф ро ван, вам еще раз пред ло жат вве-
сти па роль. На конец, вам пре доста вят спи сок ре зерв ных ко пий 
с вре мен ны ми от мет ка ми.

Вот и все! Déjà Dup – иде аль ное сред ст во для ре зерв но го ко пи-
ро вания фай лов, хра ня щих ся в поль зо ва тель ском ка та ло ге  / home, 
но в слу чае с сис тем ны ми фай ла ми вы мо же те столкнуть ся с про-
бле ма ми прав досту па. Кро ме то го, Déjà Dup не по зво ля ет соз-
да вать на бо ры ре зерв ных ко пий, и ес ли вы хо ти те ско пи ро вать 
дру гой ка та лог, при дет ся мо ди фи ци ро вать на строй ки про грам-
мы. Ана ло гич но, что бы восста но вить фай лы из дру гих ка та ло-
гов, то же по тре бу ет ся спер ва по ме нять ме сто по ло жение фай лов 
в ме ню Preferences.

да вая вам тон кий кон троль над фай ла ми, ко то рые вы хо ти те  
вклю чить в ре зерв ное ко пи ро вание или ис клю чить из него. 
Ес ли вы вы пол няе те ко пи ро вание в уда лен ный ка та лог, ука жи те 
ин фор ма цию о со единении на вклад ке Remote. Опыт ным поль зо-
ва те лям по нра вят ся удоб ные оп ции вклад ки Also Execute, по зво-
ляю щей ука зать спи сок команд, ко то рые долж ны быть вы полнены 
пе ред на ча лом ре зерв но го ко пи ро вания и по сле его за вер шения. 
По сле за вер шения на строй ки щелкните по кноп ке Validate, что бы 
убе дить ся в кор рект но сти ва ших на стро ек.

На стро ив за да чи для всех ка та ло гов, вклю чи те их вы полнение 
в рас пи сание. Вы бе ри те оп ции Profile > Schedule и на жми те кноп-
ку Add. За тем вы бе ри те со от вет ст вую щий про филь рас пи сание 
и за дай те вре мя его ис полнения. За кон чив, щелкните по кноп ке 
CrontIT!, и про грам ма ав то ма ти че  ски соз даст для ре зерв но го ко-
пи ро вания за да чу Cron.

Что бы сде лать ре зерв ное ко пи ро вание вруч ную, вы бе ри те 
нуж ную за да чу и на жми те кноп ку Start. Что бы убе дить ся в пра-
виль но сти на ме чен но го ре зерв но го ко пи ро вания, мож но уста но-
вить фла жок Simulator – тогда сна ча ла вы полнит ся имитационное 
мо де ли ро вание про це ду ры ре зерв но го ко пи ро вания.

Про це ду ра восста нов ления с ре зерв ной ко пии в про грам ме 
LuckyBackup – тот же про цесс ре зерв но го ко пи ро вания, но ис-
ход ный и це ле вой ка та ло ги ме ня ют ся мес та ми. Не за будь те сбро-
сить оп цию Skip Newer Destination Files [Опускать более новые 
файлы назначения] на вклад ке Command Options в пред став-
лении Advanced. На конец, вы полните про це ду ру восста нов ления 
обыч ным образом, и дан ные с ва шей ре зерв ной ко пии воспро из-
ве дут ся в ис ход ном ка та ло ге.
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Ре ше ние для пред при ятий
По плевав на ру ки, возьмемся за ре аль ную ра бо ту.

 BackupPC: ис чер пы ваю щее ре ше ние для мно же ст ва 
ком пь ю те ров.

BackupPC
Ес ли вы управ ляе те ком пь ю тер ной ла бо ра то ри ей или ра бо тае те 
на круп ном пред при ятии, то ре зерв ное ко пи ро вание дан ных с ка-
ж до го ком пь ю те ра с по мо щью рас смот рен ных на ми ин ст ру мен-
тов бу дет су щей ка тор гой. Что бы по за бо тить ся о це лом пар ке 
ком пь ю те ров, луч ше по ло жить ся на BackupPC. Но имей те в ви ду, 
что этот ин ст ру мент – не для сла бых ду хом, несмот ря на его web-
ин тер фейс и об шир ную до ку мен та цию. Хо тя BackupPC го дит ся 
и для оди ноч ных ма шин, луч ше все го эта про грам ма про явит се бя 
при за щи те дан ных на мно же ст ве ком пь ю те ров. Ма ло то го, про-
грам ма ра бо та ет на Linux, Mac и Windows и от лич но под хо дит для 
сме шан ных сред, где при ме ня ют ся раз ные ОС.

Про грам ма об ла да ет впе чат ляю щи ми функ ция ми, вклю чая 
ор ганиза цию пу ла [pooling]. Это умень ша ет раз ме ры ре зерв ных 
ко пий за счет со хранения един ст вен ной ко пии иден тич ных фай-
лов, су ще ст вую щих на несколь ких ком пь ю те рах. На при мер, ес ли 
вы уста но ви ли один и тот же ди ст ри бу тив на мно же ст ве ком пь ю-
те ров, BackupPC со хранит по од ной ко пии сис тем ных фай лов.

Ус та нов ка и на строй ка
Вы мо же те уста но вить BackupPC че рез ре по зи то рии ва ше го ди-
ст ри бу ти ва или ска чать но вей шую вер сию в ви де ар хи ва. Пре ж де 
чем рас па ко вы вать ар хив и уста нав ли вать ПО, убе ди тесь в нали-
чии сле дую щих мо ду лей Perl: Compress::Zlib, Archive::Zip, XML::RSS, 
Net::FTP и File::RsyncP. Ус та но вить их мож но с по мо щью CPAN:
perl -MCPAN -e ‘install Compress::Zlib

Ус та но вив биб лио те ки, ска чай те и рас па куй те ар хив и вве ди те
perl configure.pl

По за пуску configure.pl вам 
пред ло жат ука зать пол ные пу-
ти к раз лич ным ис пол няе мым  
мо ду лям и за дать ин фор ма-
цию о кон фи гу ра ци и, вклю чая 
имя поль зо ва те ля BackupPC, 
ка та лог дан ных и т. д. По умол-
чанию фай лы на строй ки со хра ня ют ся в  / etc / backuppc.

По сле это го про грам ма бу дет за пус кать ся ко ман дой
/etc/init.d/backuppc start

Ба зо вую кон фи гу ра цию BackupPC мож но ре дак ти ро вать че-
рез web-ин тер фейс, вве дя в брау зе ре ад рес localhost / backuppc. 

При ре ги ст ра ции на зо ви те имя поль зо ва те ля и па роль, ука зан ные 
ва ми при на строй ке BackupPC. Кро ме за пуска опе ра ций ре зерв - 
но го ко пи ро вания и восста нов ления, web-ин тер фейс обес пе чи- 
 ва ет про смотр раз лич ных хостов.

Вы мо же те ре дак ти ро вать ба зо вые па ра мет ры на строй ки че рез 
ме ню Edit Config. Кноп ка Add в раз де ле Edit Hosts по зво ля ет до бав-
лять кли ен тов для вклю чения в про цесс ре зерв но го ко пи ро вания. 
Для раз вер ты вания от дель ных кли ен тов вы мо же те вруч ную 

ре дак ти ро вать фай лы их на- 
 строй ки и за да вать ин фор ма-
цию в за ви си мо сти от ме то да,  
ис поль зуе мо го для ре зерв - 
но го ко пи ро вания (BackupPC 
под дер жи ва ет SMB, TAR, Rsync 
и FTP).

При мер с ка та ло гом / etc
Сле дую щий при мер вы полнит ре зерв ное ко пи ро вание ка та ло-
га  / etc на localhost с по мо щью TAR:
$Conf{XferMethod} = ‘tar’;
$Conf{TarShareName} = [‘/etc’];
$Conf{TarClientCmd} = ‘/usr/bin/env LC_ALL=C $tarPath -c
-v -f - -C $shareName’

Что бы на чать ре зерв ное ко пи ро вание, от крой те web-ин тер-
фейс, вы бе ри те хост и на жми те кноп ку Start Full Backup. Поя вив-
шая ся страница Status по ка жет, ка кие про цес сы ре зерв но го ко пи-
ро вания вы пол ня ют ся. Как ва ри ант, мож но сде лать ин кре мент ное 
ре зерв ное ко пи ро вание, ес ли ранее вы уже ар хи ви ро ва ли фай лы.

При на ли чии ре зерв ных ко пий BackupPC по зво ля ет про смат-
ри вать и восста нав ли вать от дель ные фай лы или це лые фай ло-
вые сис те мы. Мож но так же ска чать ре зерв ные ко пии в ви де за па-
ко ван ных ар хи вов или восста но вить их пря мо на тот ком пь ю тер, 
с ко то ро го они бы ли по лу че ны.

О BackupPC мож но рас ска зы вать дол го: это са мая пол но функ-
цио наль ная про грам ма из упо мя ну тых в дан ной ста тье. По это му 
 чтение до ку мен та ции и адап та ция про грам мы для ва шей се ти по-
тре бу ет вре мени, что бы учесть все ее воз мож но сти. Вам по мо жет  
под роб ное ру ко во дство из LXF125, ес ли оно есть у вас под ру кой.

«Про грам ма про явит 
се бя при за щи те мно-
же ст ва ком пь ю те ров.»
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Ап па рат ные сбои!
MondoRescue
MondoRescue – это не про грам ма ре зерв но го ко пи ро вания для 
по все днев но го ис поль зо вания, а спец сред ст во для восста нов-
ления по сле ка та ст ро фи че  ских по терь дан ных. Про грам ма иде-
аль на для ко пи ро вания основ ной фай ло вой сис те мы, ска жем, раз 
в ме сяц. Ее мож но ис поль зо вать для клониро вания ин стал ля ций 
на боль ших раз де лах.

Хо тя MondoRescue мо жет вхо дить в ре по зи то рии ва ше го ди-
ст ри бу ти ва, луч ше ска чать па ке ты при ло жения с сай та про ек та 
ftp: /  / ftp.mondorescue.org. Вам по на до бит ся еще Mindi, вспо мо га-

тель ный ин ст ру мент Mondo, 
ко то рый па ку ет ре зерв ные 
ко пии в за гру жае мые ди-
ст ри бу ти вы, а так же mindi-
busybox — па кет с ин ст ру-
мен та ми для Mindi.

Ус та но вив все необ хо ди-
мое, за пусти те MondoRescue 
от име ни root ко ман дой
sudo mondoarchive

Вы уви ди те несколь ко 
то пор ный, но эф фек тив ный 
ин тер фейс на ба зе Ncurses. 
Про грам ма пред ло жит вам 
вы брать но си тель для ре-
зерв ной ко пии и же лае мую 
сте пень сжа тия, а так же 

Ин ст ру мен ты мгно вен но го вос соз да ния ра бо чей сис те мы.

 До би рай тесь 
до ва ших фай лов 
и де лай те ре зерв-
ные ко пии от ку да 
угод но.

 За лю бо вать ся тут не чем, но за то MondoRescue ми гом 
вер нет ва шу сис те му в ра бо чее со стоя ние.

ука зать, хо ти те ли вы раз бить ре зерв ные ко пии на пор ции для за-
пи си на CD или DVD.

За тем вас спро сят, что вклю чить в ре зерв ное ко пи ро вание. 
По умол чанию про грам ма ко пи ру ет все, что ле жит ниже уров ня 
корнево го ка та ло га. MondoRescue су ме ет ско пи ро вать и раз де-
лы Windows, ес ли об на ру жит их на ва шем дис ке. С пред ло жением 
MondoRescue по ве ри фи ка ции соз да вае мых ар хи вов сле ду ет со-
гла сить ся – эта опе ра ция тре бу ет вре мени, но сто ит за трат.

Под го то вив ко пи ро вание дан ных, MondoRescue соз даст ка та-
лог из фай лов, раз де лит его на на бо ры, вы зо вет Mindi и начнет са-
мо ко пи ро вание (это мо жет за нять несколь ко ча сов).

При ка зав MondoRescue ко пи ро вать дан ные на же ст кий диск, 
в ито ге вы уви ди те в ука зан ном ва ми ка та ло ге один или несколь-
ко ISO-об ра зов. За гру зи тесь с пер во го из этих об ра зов и вве ди-
те ко ман ду compare в поя вив шей ся под сказ ке команд ной стро ки, 
что бы сравнить ар хив ные ко пии с фай ло вой сис те мой. По за вер-
шении это го про цес са вы уви ди те спи сок несов па даю щих фай-
лов. Это мо гут быть фай лы, из менен ные сра зу же по сле ре зерв-
но го ко пи ро вания, но час то это про сто кэ ши ро ван ные фай лы, 
и их сме ло мож но иг но ри ро вать.

Что бы от фор ма ти ро вать раз де лы и восста но вить все фай лы, 
вве ди те ко ман ды nuke или interactive. При восста нов лении фай-
лов на пустой же ст кий диск MondoRescue так же вы полнит его 
раз биение и при ве дет раз ме ры ско пи ро ван ных раз де лов к ис-
ход ным. Кро ме то го, про грам ма восста но вит за груз чик, ко то рый 
вы за тем смо же те от ре гу ли ро вать.

Tonido
Еще в LXF122 мы рас смат ри ва ли про грам му Tonido с точ ки зре-
ния ор ганиза ции соб ст вен но го об лач но го сер ве ра. На са мом де ле 
это – уди ви тель ный ин ст ру мент, по зво ляю щий пре доста вить ва-
ши фай лы в об щий доступ, как че рез внут рен нюю сеть, так и че-
рез Internet. Пусть это и не ПО с от кры тым ко дом, но про грам ма 
от лич но справ ля ет ся со сво ей за да чей, не за став ляя вас во зить ся 
с на строй ка ми ва ше го мар шру ти за то ра и бранд мау эра.

Сбор ки Tonido доступ ны как би нарники для Deb- и RPM- 
ди ст ри бу ти вов; или ска чай те про грам му с сай та http: /  / www.tonido.
com. Для ее на строй ки по тре бу ет ся толь ко имя поль зо ва те ля, ко-
то рое ста но вит ся ча стью ва ше го web-ад ре са tonido. Так, ука зав 
имя поль зо ва те ля Fluffy, вы смо же те ото всю ду по лу чать доступ 
к ва шим фай лам, ука зав в брау зе ре ад рес http: /  / fluffy.tonidoid.
com. Уч ти те, что хра нят ся-то дан ные на ва шем ком пь ю те ре, а не 
на внешних сер ве рах – они про сто пре достав ля ют ся для досту па 

че рез Internet; это 
мо жет про гнать ва-
ши стра хи на счет 
безо пас но сти для 
ин фор ма ции.

По мимо это  го, 
To nido вк лю ча ет 
при ло жение д ля 
ре зерв но го ко пи-
ро вания дан ных 
на локаль ный же-
ст кий диск или уда-
лен ный ком пь ю тер. 

Что бы вы полнить ре зерв ное ко пи ро вание, вой ди те в web-ин тер-
фейс Tonido и вы зо ви те при ло жение Backup. От кро ет ся дру гой 
ин тер фейс, по зво ляю щий до бав лять за дания на ре зерв ное ко-
пи ро вание по рас пи санию. Щелкните по кноп ке New, что бы до ба-
вить запись для но во го за дания на ре зерв ное ко пи ро вание. Ес ли 
вы хо ти те ко пи ро вать на локаль ный диск, по на до бит ся вы брать 
уст рой ст во, а так же ис ход ный и конеч ный ка та лог для ре зерв но-
го ко пи ро вания.

При же лании вы полнить ко пи ро вание на уда лен ный ком пь ю-
тер, вы по лу чи те спи сок од но ран го вых уз лов, или пи ров [peers]. 
Ко пи ро вание мож но вы пол нять толь ко на ком пь ю те ры из сво ей 
груп пы. Tonido иден ти фи ци ру ет ма ши ны по их гло баль но ад ре-
суе мым пи рин го вым иден ти фи ка то рам [peer ID]. По это му вы смо-
же те вы пол нять ре зерв ное ко пи ро вание на лю бую из ма шин че рез 
Интернет – ес ли она при над ле жит к ва шей груп пе.

Соз дав и на стро ив свое за дание на ре зерв ное ко пи ро вание, 
вы мо же те вклю чить его в рас пи сание или за пускать вруч ную. 
Па ра нои ки безо пас но сти бу дут ра ды уз нать, что Tonido шиф ру-
ет дан ные по ал го рит му AES и пе ре да ет их с ис ход но го ком пь ю те-
ра пря мо на це ле вой.

Tonido име ет и мно го дру гих функ ций, по зво ляя со трудничать, 
де лить ся фай ла ми и син хронизи ро вать ся че рез Internet че рез 
груп по вые ра бо чие про стран ст ва [Group Workspaces]. Что бы син-
хронизи ро вать кон тент внут ри груп пы Tonido, у этих поль зо ва те ли 
то же нуж но уста но вить Tonido. Про грам ма ра бо та ет точ но так же 
и на дру гих плат фор мах, вклю чая Windows и Mac OS X, и мож но 
син хронизи ро вать дан ные с дру ги ми поль зо ва те ля ми неза ви си мо 
от ОС, в ко то рой они ра бо та ют.
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 Крас ные точ ки 
оз на ча ют по вре ж - 
ден ные сек то ра. 
По ра при зы вать 
DVDisaster.

шаг за ша гом: Ко пи руем дис к или раз де л

1  Где со хра нять?
С по мо щью Clonezilla Live CD (на ва шем LXFDVD) 
мож но соз дать ре зерв ную ко пию все го ва ше го дис ка. 
За гру зи тесь с CD, вы бе ри те оп цию кло ни ро ва ния 
и ука жи те ка та лог для со хра не ния об ра зов, ко то рый 
мо жет быть дос ту пен как на ло каль ном уст рой ст ве, так 
и че рез сеть.

2  Диск или раз де лы
Те перь по тре бу ет ся вы брать ре жим. Оп ция Savedisk 
кло ни ру ет дис ки це ли ком и пред ло жит вам ука-
зать диск ком пь ю те ра, ко то рый нуж но ско пи ро вать. 
Что бы со хра нять от дель ные раз де лы, вы бе ри те оп цию 
Saveparts.

3  Ко пи ро ва ние вы бран но го
В за ви си мо сти от вы бран ных ва ми ра нее оп ций, вы 
уви ди те спи сок дис ков или раз де лов. Вы бе ри те раз-
де лы для ре зерв но го ко пи ро ва ния на жа ти ем кла ви ши 
Spacebar и сле дуй те вы во ди мым на эк ран ин ст рук ци ям 
для за вер ше ния про цес са.

Сбое упор ные дис ки
Оп ти че  ские но си те ли вет ша ют; но мы справимся с этой про бле мой.

DVDisaster
Ре зерв ные ко пии час то сбра сы ва ют на оп ти че  ские дис ки. Од на ко, 
да же при бе реж ном хранении, со вре менем дис ки пор тят ся. Мож-
но, конеч но, по втор но ко пи ро вать дис ки с ре зерв ны ми ко пия ми, 
но, в за ви си мо сти от ко пи руе мо го ка та ло га, это мо жет быть уто-
ми тель ным и неде ше вым за ня ти ем.

Го раз до луч ший ва ри ант – ис поль зо вание DVDisaster. Этот ин-
ст ру мент соз да ет по пра виль но му дис ку файл с ко дом ис прав-
ления оши бок (ECC), и по том этот файл мож но ис поль зо вать для 
восста нов ления дан ных при по вре ж дении но си те ля. DVDisaster 
ра бо та ет с ISO-об раз ами. Что бы соз дать об раз, вставь те диск 
в при вод и по окон чании его рас крут ки за пусти те DVDisaster. За-
тем щелкните мы шью по знач ку File Selection, вве ди те имя для 
но во го ISO-фай ла, вы бе ри те ка та лог для его со хранения и на-
жми те кноп ку Read. При ло жение начнет чи тать диск по сек тор-
но, а за тем соз даст об раз с ука зан ным именем в вы бран ном ва-
ми ка та ло ге.

Кор рек ция оши бок
Те перь соз да дим файл ECC. DVDisaster под дер жи ва ет два ти-
па та ких фай лов: RS01 и RS02. Пер вый тип со хра ня ет файл ECC 
в уда лен ном ка та ло ге, а вто рой внедря ет его в ISO-файл. Что бы 
сде лать свой вы бор, зай ди те в Preferences > Error Correction и вы-
бе ри те ме тод со хранения в вы па даю щем ме ню. Мы ре ко мен ду-
ем при дер жи вать ся пред ла гае мо го по умол чанию ме то да RS01 
и хранить ECC-файл на от дель-
ном но си те ле.

При на строй ках по умол-
чанию ECC по раз ме ру со став-
ля ет 15 % са мо го ISO-фай ла. 
Для луч шей за щи ты вы бе ри-
те ко ман ды Preferences > Error 
Correction и уста но ви те оп цию High. Это раз ду ет раз мер ECC- 
фай ла до 35 % раз ме ра об раза, но даст вам луч шие шан сы 
на восста нов ление по вре ж ден но го но си те ля.

Те перь, при на ли чии ECC-фай ла, хо ро шей иде ей бу дет ре гу-
ляр ная про вер ка ка че  ст ва но си те ля ре зерв ной ко пии с по мо-

щью DVDisaster. Про сто вставь те но си тель в при вод и щелкните 
по кноп ке Scan. Ес ли вы яснит ся, что на но си те ле поя ви лись де-
фект ные сек то ры, восста но ви те ут ра чен ные дан ные. Спер ва соз-
дай те ISO-об раз для по вре ж ден но го но си те ля, ис поль зуя опи сан-

ную про це ду ру. За тем най ди те 
ECC-файл, соз дан ный ва ми 
ранее для ис прав ления оши-
бок на по вре ж ден ном но си те-
ле, и вы бе ри те его, ис поль зуя 
кноп ку для вы бо ра ECC-фай-
ла. Те перь, до быв об раз и ECC-

файл, на жми те кноп ку Fix, по сле че го по вре ж ден ный об раз бу дет 
про чтен и ис прав лен. Уро вень успеш но сти восста нов ления за ви-
сит от со стояния по вре ж ден но го дис ка, по это му но си тель нуж-
но сканиро вать ре гу ляр но и ис прав лять ошиб ки сра зу, как толь ко 
поя вят ся по вре ж ден ные бло ки.

«Ин ст ру мент соз да ет 
файл с ко дом ис прав-
ле ния оши бок.»
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SpiderOak
Сеть – са мое удоб ное ме сто для хранения ре зерв ных ко пий. Сер ви-
сов, по зво ляю щих хранить ва ши фай лы он лайн и по лу чать к ним  
доступ от ку да угод но, пол ным-пол но. Но вые вер сии Ubuntu вклю-
ча ют кли ент ские час ти для досту па к сер ви су Ubuntu One, но этот 
сер вис не спо со бен на кросс-плат фор мен ную под держ ку, как 
Dropbox. Прав да, у Dropbox име ет ся свой недоста ток: для хра-

нения ре зерв ных ко пий и син хрониза ции 
вы ог раниче ны все го одним ка та ло гом.

А вот SpiderOak снаб жен еди но об раз-
ным ин тер фей сом в Linux, Windows и Mac 
и по зво ля ет ко пи ро вать лю бые фай лы или 
ка та ло ги. Бес плат но сер вис пре достав ля ет 
2 ГБ памяти, и 100 ГБ – за $10 в ме сяц.

Когда вы уста но ви те кли ен та и за ре ги-
ст ри руе тесь на поль зо вание сер ви сом, ин-
стал ля тор сгенери ру ет клю чи, ко то рые бу- 
 дут при ме нять ся для шиф ро вания дан ных 
пе ред пе ре да чей. Ин тер фейс при ло жения 

Храните cвои фай лы он лайн
Восполь зуй тесь мощ ны ми об лач ны ми сер ви са ми.

шаг за ша гом: Ре зерв ная ко пи я дан ных брау зе ра

1  Ска чи ва ние
По се ти те сайт http://www.xmarks.com, что бы ска чать 
XMarks. Этот кросс-плат фор мен ный мо дуль рас ши ре-
ния ра бо та ет с Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer 
и Safari, и да же с мо биль ны ми уст рой ст ва ми.

2  На строй ка
Из ок на Addons вы бе ри те оп цию Preferences и за пус-
ти те про грам му Setup Wizard, что бы скон фи гу ри ро вать 
XMarks на ко пи ро ва ние кол лек ции за кла док и па ро лей 
ва ше го брау зе ра.

3  Вос ста нов ле ние
Ус та но вив XMarks на но вом ком пь ю те ре, вы смо же те 
ска чать и син хро ни зи ро вать кол лек цию ва ших за кла-
док с сер ве ром. Кро ме то го, вы смо же те вос ста но вить 
их вруч ную.

 Ес ли вам нуж-
на еди но об раз ная 
сре да, по про буй те 
SpiderOak.

 JungleDisk по-
зво ля ет со хра нять 
фай лы не по сред ст-
вен но в об ла ко.

рас пре де лен по вклад кам. Для ре зерв но го ко пи ро вания фай лов 
пе рей ди те на вклад ку Backup и вы бе ри те фай лы или ка та ло ги. Пе-
ре клю чи тесь на ре жим Advanced, что бы уточнить спи сок вы бран-
ных фай лов. За кон чив на строй ку, на жми те кноп ку Save Settings.

Это все. Те перь SpiderOak бу дет сравнивать со дер жи мое 
локаль но го ка та ло га с ка та ло гом, ко то рый он дер жит он лайн. 
При ка ж дом из менении ав то ма ти че  ски начнет ся ре зерв ное ко пи-
ро вание. Бо лее то го, сер вис ис поль зует сис те му кон тро ля вер сий 
с от мет кой да ты, по зво ля я вы полнить от кат к пре ды ду щим вер си-
ям фай ла. Это де ла ет SpiderOak иде аль ным сред ст вом хранения 
ко пий важ ных до ку мен тов, над ко то ры ми вы ра бо тае те, или фо-
то гра фий, пе ре дан ных с ва шей ка ме ры.

Ва ши фай лы хра нят ся на сер ве ре, пока вы не дае те SpiderOak 
яв но го ука зания уда лить их. В до полнение к функ ци ям ре зерв но го 
ко пи ро вания, сер вис помо жет вам пре достав лять фай лы в об щий 
доступ че рез вир ту аль ные бун ке ры [virtual isolated silos]. Ос таль-
ные мо гут под пи сать ся на эти бун ке ры че рез RSS, что бы вы пол-
ня лось об нов ление при до бав лении но вых эле мен тов.

JungleDisk
JungleDisk — про прие тар ная про грам ма, за то ра бо та ет на раз ных 
плат фор мах и по зво ля ет дер жать дан ные в об лач ном хранили ще 
Amazon S3 или Rackspace. Ва ри ант Desktop Edition сто ит $3 в ме-
сяц и да ет 5 ГБ дис ко во й памяти бес плат но. До ба воч ное ме ст о 
мож но по лу чить по це нам $0,15 за ГБ в ме сяц – под роб ную ин фор- 

 ма цию см. на https: /  / www.jungledisk.com.
JungleDisk от ли ча ет ся от осталь ных он-

лайн-ре шений тем, что по зво ля ет мон ти-
ро вать он лайн-хранили ще к ва шей фай ло-
вой сис те ме как се те вое уст рой ст во, и вы 
мо же те со хра нять фай лы пря мо в об ла ко. 
Что бы восста но вить фай лы, про сто при-
мон ти руй те свое хранили ще и ско пи руй те 
фай лы к се бе на ра бо чий стол.

Кро ме се те во го дис ка, JungleDisk обес-
пе чи ва ет ав то ма ти че  ское ре зерв ное ко пи-

ро вание по рас пи санию, при чем ре зерв ные ко пии хра нят ся от-
дель но от се те во го дис ка. Дан ные шиф ру ют ся и сжи ма ют ся, 
без ду п ли ка ции из бы точ ных дан ных, бла го да ря че му JungleDisk 
так же миними зи ру ет объ ем он лайн-дис ка, хо тя и хранит мно-
же ст во ко пий ва ших дан ных с вре мен ны ми от мет ка ми. Бо лее то го,  
при за ка чке файла JungleDisk ав то ма ти че  ски соз да ет пуб лич ный  
URL сро ком на неде лю, по могая вы дать файл в об щий доступ.

Когда кли ент JungleDisk бу дет уста нов лен, его зна чок поя вит ся 
в ва шей панели за дач. Поль зуй тесь им для за дания та ких на стро ек,  
как вы бор фай лов и ка та ло гов для ре зерв но го ко пи ро вания. Его 
мож но применять так же для прав ки рас пи сания ав то ма ти че  ско  го 
ко пи ро вания или за пуска про це ду ры ко пи ро вания вруч ную. Бо лее 
то го, мож но на стро ить JungleDisk на син хронизацию фай лов и ка-
та ло гов на ва шем локаль ном же ст ком дис ке с их ко пия ми на он-
лайн-дис ке. Все из менения, внесен ные в фай лы локаль но, ско пи-
ру ют ся в ва ше он лайн-хранили ще.
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з
а щи тив со дер жи мое сво его же ст ко го дис ка так, как ес ли бы 
оно бы ло за пря та но в гер ме тич ную кап су лу, а та – в сверх-
проч ный сейф, за бе тониро ван ный на дне Ма ри ан ской впа-

ди ны, вы мо же те во об ра зить, что сде ла ли все воз мож ное. Но ду-
мать на до не толь ко о дис ках, а и ши ре. Вы ве де те блог? У вас есть 
сайт? Вы поль зуе тесь сер ви сом web-поч ты, где хранит ся ва ши ка-
лен да ри и спи сок кон так тов? И все это то же ну ж да ет ся в за щи те.

Ре зерв ное ко пи ро вание бло гов
Боль шин ст во ПО для ве дения бло гов и сис тем управ ления кон тен-
том, ти па Wordpress и Drupal, име ет мо ду ли рас ши рения, по мо-
гаю щие за гру жать и ав то ном но хранить кон тент, ко то рый вы со-
храняете.

Ес ли на ва шем хосте ра бо та ет PhpMyAdmin, вы мо же те ис поль-
зо вать его встро ен ную функ цию Export для ска чи вания це лых баз 
дан ных или таб лиц внут ри этих баз в раз лич ных фор ма тах. Как 
ва ри ант, ес ли у вас есть доступ к ва ше му сер ве ру баз дан ных  
че рез обо лоч ку или telnet, вы мо же те соз дать ре зерв ную ко пию  
ба зы дан ных ко ман дой mysqldump, как в сле дую щем при ме ре:
mysqldump -u [username] -p [password] [databasename] > 
[backupfile.sql]

Файл backupfile.sql бу дет со дер жать все ут вер ждения SQL, 
необ хо ди мые для соз дания и за полнения таб лиц на но вом сер ве-
ре ба зы дан ных. Не ко то рые панели управ ления web-хостин гом, 
на при мер, cPanel, то же по зво ля ют соз дать ре зерв ную ко пию це-
ло го сай та все го одним щелч ком мы ши.

Ре зерв ное ко пи ро вание поч ты
А есть ведь еще поч то вые сер ви сы на ба зе Web, ти па Yahoo и Gmail. 
Yahoo по зво ля ет ар хи ви ро вать со об щения че рез POP, но для это-
го тре бу ет ся под пи сать ся на Yahoo Mail Plus, что обой дет ся вам 
в $19,99 в год. Но, под пи сав шись, вы смо же те на страи вать ав то - 
ном ные поч то вые кли ен ты, на при мер, Evolution и Thunderbird, 
что бы из вле кать со об щения с сер ве ров Yahoo и со хра нять их на 
сво ем же ст ком дис ке.

Для син хрониза ции ва ше го поч то во го ящи ка он лайн с ав то-
ном ным ящи ком на ва шем дис ке Gmail ис поль зу ет про то кол IMAP. 
Ак ти ви руй те в сво ей учет ной за пи си Gmail доступ че рез IMAP, вы-
брав оп ции Settings > Forwarding And POP / IMAP. Thunderbird ав то-
ма ти че  ски на стро ит ся на от прав ку и по лу чение со об щений, как 
толь ко вы ука же те ему ва шу учет ную запись Gmail, и в Evolution 
про це ду ра на строй ки при мер но та кая же. Под го то вив шись к ко-

Ин фор ма ция есть вез де!
Это – це лый мир, жаждущий ре зерв но го ко пи ро ва ния; ос вой те его.

Gmail-Backup
Ес ли вы не хо ти те поль зо вать ся ав то ном ным 
поч то вым кли ен том ти па Evolution, но хо ти те 
со хра нять ко пии ва ших поч то вых со об ще ний, 
вос поль зуй тесь ин ст ру мен том Gmail-Backup 
(http://www.gmail-backup.com). Он так же со-
хра нит и вос ста но вит ва ши мет ки.

Ути ли та ска чи ва ет поч то вые со об ще ния 
в фор ма те EML и мо жет вос ста нав ли вать со-
об ще ния на дру гую учет ную за пись Gmail. 
Учи те, что код ути ли ты не от крыт и она тре бу-
ет Python 2.5. Что бы ус та но вить ком по нен ты 
Python PPA от Фе лик са Крул ла [Felix Krull]:
sudo add-apt-repository ppa:fkrull/ deadsnakes
sudo apt-get update
sudo apt-get install python2.5

Те перь ска чай те и за пус ти те скрипт Python 

gmailbackup. Что бы за брать свои со об ще ния, 
ско ман дуй те
./gmail-backup backup <backup-dir>  
<user@gmail.com> <password>

Скрипт так же вы пол ня ет и ин кре мент-
ное ре зерв ное ко пи ро ва ние. Ес ли вы ука же те 
ему ка та лог с бо лее ран ней ре зерв ной ко пи-
ей ва ших поч то вых со об ще ний, скрипт ска ча ет 
толь ко но вые со об ще ния. Кро ме то го, вы мо-
же те вруч ную ука зать диа па зон дат:
./gmail-backup <backup-dir> 
<user@gmail.com> <password> 20101201
20110131

Эта ко ман да ска ча ет все со об ще ния, от-
прав лен ные и по лу чен ные за пе ри од с 1 де каб-
ря 2010 по 31 ян ва ря 2011.

 Web-сер вис Backupify по мо жет из влечь ва ши он лайн-дан ные 
и соз дать их ре зерв ную ко пию на ва шей ло каль ной ма ши не.

пи ро ванию, щелкните пра вой кноп кой мы ши по ка та ло гу и вы-
бе ри те оп цию Copy Folder Content Locally For Offline Operation. За-
тем вы бе ри те ко ман ды File > Download Messages For Offline Usage, 
что бы ска чать со об щения. Evolution то же по зво ля ет со хра нять от-
дель ные со об щения с по мо щью оп ции File > Save As Mbox.

Что бы уп ро стить ре зерв ное ко пи ро вание ва ших со об щений, 
Evolution со жмет их в еди ный ар хив. Вы бе ри те ко ман ды File > 
Backup Settings и ука жи те ка та лог, где намерены со хранить ар хив. 
Что бы восста но вить ва шу поч ту, вы бе ри те ко ман ды File > Restore 
и ука жи те сжа тый ар хив.

Backupify
Су ще ст ву ет еще нема ло раз лич ных ви дов дан ных, ко то рые вы мо-
же те хранить он лайн на сер ви сах, по доб ных Facebook, Twitter 
и иже с ними. Как и в слу чае бло гов и поч ты, хо ро шей иде ей бу-
дет пе рио ди че  ское соз дание мо мен таль ных сним ков этих дан ных 
и локаль ное со хранение их ре зерв ных ко пий. Тут вам по мо жет 
Backupify (http: /  / www.backupify.com). Это web-сер вис, вы пол няю-
щий ре зерв ное ко пи ро вание дан ных дру гих Internet-сер ви сов; 
он по зво ля ет ска чи вать всю эту ин фор ма цию на ваш локаль ный 
диск. Backupify мо жет ра бо тать с ва шим бло гом и элек трон ной 
по чтой – то есть это ре шение все-в-од ном. Он да же не тре бу ет ин-
стал ля ции: доста точ но за ре ги ст ри ро вать ся на сай те и раз ре шить 
сер ви су ре зерв ное ко пи ро вание ва ших учет ных за пи сей. Сей час 
он ра бо та ет с дю жи ной раз лич ных сер ви сов, вклю чая столь по-
пу ляр ные, как Facebook, Twitter, Flickr, Google Docs, Gmail, Blogger 
и Hotmail, а пол ный спи сок мож но най ти на сай те.

Ба зо вый на бор услуг бес пла тен; вам пред ла га ет ся 2 ГБ про-
стран ст ва и еженедель ное ре зерв ное ко пи ро вание дан ных, свя-
зан ных с ва ши ми учет ны ми за пи ся ми. Су ще ст ву ют и плат ные па-
ке ты услуг, ко то рые пред ла га ют боль шие объ е мы про стран ст ва 
и по вы шен ную час то ту ре зерв но го ко пи ро вания.

Backupify ко пи ру ет дан ные, по лу чае мые от дру гих сер ви сов, 
как они есть, обыч но – в фор ма те XML. Од на ко для неко то рых 
сер ви сов, на при мер, Twitter, мож но генери ро вать PDF-фай лы. По-
ка что сер вис не по зво ля ет ска чи вать фай лы боль ши ми объ е ма-
ми, а воз мож ность по ис ка по ско пи ро ван ным в ре зерв пись мам 
про хо дит бе та-тес ти ро вание. За то мож но ска чи вать от дель ные 
пись ма в фор ма те EML, и Backupify мо жет восста нав ли вать пись-
ма из ре зерв ной ко пии пря мо в Gmail. 



32  LXF142 Март 2011

OpenOffice.org  OpenOffice.org

20

 OOo Calc на ра-
бо чем сто ле KDE 
ле зет из ко жи вон, 
что бы в него впи-
сать ся, но все же 
вы гля дит чу же род-
ным при ло жением.

01 По вы сить ско рость за груз ки
Это уже де жур ная шут ка, но OpenOffice.org дей ст ви-

тель но за гру жа ет ся мед лен но. Ес ли вы по дол гу ра бо тае те 
над одним до ку мен том, серь ез ной про бле мы тут нет, но ес ли 
нуж но от крыть до ку мент, вло жен ный в поч то вое со об щение, 
что бы внести па ру-трой ку пра вок, то за держ ка на чи на ет 
раз дра жать.

02 Нау чить ся ценить свою «непо хо жесть»
Аль тер на тив ная про грам ма не долж на быть по хо жей 

на кон ку рен тов. На при мер, Firefox ис поль зу ет ся как аль тер на-
ти ва Internet Explorer несмот ря на то, а воз мож но, да же имен-
но по то му, что он не по хож на брау зер Microsoft. OpenOffice.org 
мо жет по сле до вать это му при ме ру и по зи циониро вать се бя 
как на стоя ще го кон ку рен та Word – при чем силь но го кон ку рен-
та, не ко пи рую ще го про дукт Microsoft, а гор до го сво ей непо хо-
же стью на него.

03 Реа ли зо вать грам ма ти че скую про вер ку
Вы пуск тек сто во го про цес со ра без ор фо гра фи че  ской 

про вер ки ныне ка жет ся чем-то неве ро ят ным, так по че му же 
OpenOffice.org до сих пор не уме ет вы пол нять хо тя бы ба зо вую 
грам ма ти че скую про вер ку тек ста? Речь не о том, что бы про-
грам ма пи са ла за вас текст – но про вер ка дей ст ви тель но при-
го ди лась бы тем, у ко го мысль опе ре жа ет паль цы.

04 Сде лать за груз ку бо лее мо дуль ной
Часть про бле мы со ско ро стью за груз ки OpenOffice.

org – след ст вие то го, что про грам ма слиш ком мно го пы та ет-
ся за гру зить. Ес ли вы от кры вае те тек сто вый до ку мент для ре-
дак ти ро вания, вряд ли вам по на до бят ся все пре достав ляе-
мые функ ции, и уж точ но не все бу дут нуж ны вам сра зу. Бо лее 
то го, крайне ма ло ве ро ят но, что вам од но вре мен но по на до бят-
ся и дру гие офис ные ком понен ты; так за чем тра тить вре мя 
и ре сур сы на их за бла го вре мен ную за груз ку?

05 Хо ро шо бы по ме нять на звание
Мо жет быть, кри ти ко вать на звание немно го неспра-

вед ли во, но ведь оно и в са мом де ле зву чит стран но ва то. Да, 
мы зна ем, что раз ра бот чи ки пред по чли бы на звать про дукт 
Open Office, но в неко то рых стра нах это имя уже бы ло за ре-
ги ст ри ро ван ной тор го вой мар кой. Мы понима ем, что на се-
го дня при хо дит ся до воль ст во вать ся имею щим ся на званием. 
Но при ло жи раз ра бот чи ки чуть боль ше уси лий к вы бо ру име-
ни на ранних ста ди ях, мож но бы ло бы при ду мать нечто бо лее 
удач ное (это мы не про LibreOffice).

06 Дать OOo силь но го кон ку рен та
Как бы стран но это ни зву ча ло, но OpenOffice.org 

дей ст ви тель но ну ж да ет ся в силь ном кон ку рен те. Ни что не мо-
ти ви ру ет раз ра бот чи ков на со вер шен ст во вание их про дук та 
сильнее, чем дру гая груп па, де лаю щая свою ра бо ту луч ше. На-
при мер, KOffice – это от вет на мно гие кри ти че  ские за ме чания 
в ад рес OpenOffice.org, но на са мом де ле он не на столь ко хо-
рош в вы полнении основ ных за дач. Будь он по лу чше, это мог-
ло бы стать серь ез ным «зво ноч ком» для OpenOffice.org.

07 Реа ли зо вать им порт PDF
OpenOffice.org хва лит ся рас ши рением для им пор-

та PDF, но им порт этот сво дит ся к втя ги ванию страницы PDF 
как еди ной кар тин ки в Draw. За ме чание раз ра бот чи кам: ес ли 
вы на ме ре ны объ я вить, что ва ша про грам ма спо соб на на им-
порт PDF, по жа луй ста, по ста рай тесь сде лать его бо лее по-
лез ным. Да же про стое ре дак ти ро вание и ре экс порт в фор ма-
те PDF уже бу дет боль шим ша гом впе ред, осо бен но ес ли вам 
нуж но за пол нять PDF-фор мы.

08 Улуч шить об щий имидж
Что есть OpenOffice.org? Это офис ный па кет «для бед-

ных», ко то рым не по кар ма ну «на стоя щий офис ный па кет» 
от Microsoft, или пол но прав ный мощ ный про грамм ный про-
дукт? Он дол жен воспринимать ся имен но так, но слиш ком 

в Open
Office.org

OpenOffice.org – ог ром ная, тя же ло вес ная ма хи на. Пой ми те нас пра виль но:  
в прин ци пе, он нам нра вит ся, а на прак ти ке ста но вит ся все удобнее, но ме сто  
для улуч шений все рав но есть. По мнению Ней ла Бот ви ка, вот с че го нуж но на чать.

пе ре мен к луч ше му
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мно гие счи та ют его вто ро сорт ной аль тер на ти вой, вы бор ко-
то рой оп рав дан лишь це ной. С этим на до бо роть ся, хо тя по бе-
дить уко ренив шие ся сте рео ти пы бу дет нелег ко.

09 И опять о по вы шении ско ро сти за груз ки
Мы об этом уже го во ри ли? По хо же, что па ра-трой ка 

поль зо ва те лей силь но недо воль ны мед лен ной за груз кой 
OpenOffice.org, так, мо жет, кто-нибудь про ве рит, по че му? Кста ти  
го во ря, ском пи ли ро ван ный из ис ход но го ко да Gentoo за гру-
жа ет ся за мет но бы ст рее, чем го то вые сбор ки OpenOffice.org, 
так что вы жать до полнитель ную ско рость вполне воз мож но.

10 Улуч шить ин те гра цию
Ин те гра ция ра бо че го сто ла со вер шен ст ву ет ся, но ок но 

OpenOffice.org по-прежнему мо жет вы гля деть чу жа ком на ва-
шем ра бо чем сто ле, та ком эле гант но-од но род ном. Мы счи-
та ем, что OpenOffice.org все-та ки луч ше сво их встро ен ных 
аль тер на тив в ка ж дой из по пу ляр ных сред ра бо че го сто ла – 
нуж но толь ко, что бы он вы гля дел «сво им в доску».

11 Улуч шить сбор ку из ис ходников
Да, го то вые сбор ки доступ ны, но ведь это про ект 

на осно ве от кры то го ко да, так что воз мож ность ком пи ля ции 
ис ход но го ко да то же нуж на. До сих пор сбор ка OpenOffice.org 
из ис ход но го ко да оста ет ся ко вар ным про цес сом, ко то рый мо-
жет тя нуть ся бо лее двух ча сов, а по том вдруг рух нуть, про сто 
по то му что ве тер по дул не от ту да. Конеч но, про цесс на мно го 
уско рил ся, но его неста биль ность всегда за став ля ет дро жать 
за окон ча тель ный ре зуль тат.

12 Сде лать ко пи ро вание и встав ку ме ж ду при ло жения ми
По че му нель зя вы де лить несколь ко яче ек в Calc и вста-

вить их со дер жи мое в до ку мент Writer как текст? Это – еще од-
но стран ное упу щение из спи ска функ ций OOo. Как бы ди ко 
это ни зву ча ло, нам не всегда тре бу ет ся объ ект OLE, встро ен-
ный в пись мо; иногда нуж на про сто таб ли ца из чи сел, ко то рую 
мож но бы ло бы ре дак ти ро-
вать по сле встав ки.

13 Быть про ще!
Соз да ет ся та кое впе-

чат ление, что ес ли у за да чи 
есть два спо со ба ре шения, 
то OpenOffice.org непре мен но вы бе рет бо лее слож ный. Лад но, 
час то усложнение по вы ша ет гиб кость, но ведь это же ПО для 
офис ной ра бо ты! Са мый бы ст рый и про стой ва ри ант час то 
и са мый про дук тив ный. По крайней ме ре, да ли бы поль зо ва-
те лям воз мож ность вы бо ра, а?

14 Боль ше рас ши рений!
Од ной из силь ных сто рон Firefox, дру го го све то ча со-

об ще ст ва Open Source, яв ля ет ся на ли чие ты сяч и ты сяч рас-
ши рений. В ком плект по став ки OpenOffice.org вхо дят толь-
ко три, а для ска чи вания с сай та про ек та доступ ны менее 150. 
И это по зор, по то му что боль ший на бор по лез ных рас ши рений 
дей ст ви тель но дал бы OpenOffice.org ре аль ное пре иму ще ст во 
в кон ку рент ной борь бе.

15 По вы сить ка че  ст во за пи си мак ро сов
Счи та ет ся, что ком пь ю те ры долж ны уп ро щать жизнь, 

ав то ма ти зи руя по вто ряю щие ся за да чи, что обыч но воз ла-
га ет ся на мак ро сы. По че му же запись и ис поль зо вание мак-
ро сов – столь канитель ный и нена деж ный про цесс? Кноп ки 

Record и Playback на панели ин ст ру мен тов – все, что долж но  
тре бо вать ся для ис поль зо вания про сто го мак ро са, в до-
полнение к слож ной про це ду ре ра бо ты с мак ро са ми, при ме-
няе мой сей час.

16 Ис пра вить ошиб ки!
OpenOffice.org име ет сис те му от сле жи вания оши-

бок (ошиб ки они на зы ва ют «про бле ма ми», но – что в лоб, 
что по лбу…). Се го дня там бол та ет ся око ло 14 500 неза кры-
тых от че тов об ошиб ках. Не ко то рые из них и вправ ду все го 
лишь мел кие недо че ты, но нема ло и на стоя щих оши бок – ах, 
из вините, «про блем». Бо лее то го, есть бо лее 9 500 за про сов 
на рас ши рения и реа ли за цию но вых функ ций.

17 Соз дать всплы ваю щие под сказ ки
Ес ли OpenOffice.org в чем-то и ну ж да ет ся, что бы пре-

успеть в со вре мен ной офис ной сре де, то это аними ро ван-
ный пер со наж, ко то рый пе рио ди че  ски вы ска ки ва ет на эк ран 
с косвен но от но ся щи ми ся к де лу со ве та ми и глу пы ми во про-
са ми. Ес ли XXI век и оз на ме но ван ка ким-то от кры ти ем, так это 
тем, что ре аль ное по вы шение про из во ди тель но сти невоз мож-
но без по доб но го пер со на жа. Ина че за чем лю ди тра тят ты ся чи 

дол ла ров на Microsoft Office, 
от да вая ему пред поч тение 
пе ред OpenOffice.org?

18 Улуч шить управ ление 
рас ши рения ми

Не доста точ но про сто до ба-
вить прин ци пи аль ную воз мож ность уста нов ки рас ши рений или 
пре доста вить их поль зо ва те лю. OpenOffice.org сле ду ет об за-
вес тись нор маль ным менед же ром рас ши рений, че рез ко то рый 
мож но бы ло бы ис кать, на хо дить и уста нав ли вать рас ши рения 
из диа па зо на доступ ных, а не об хо дить ся про сто диа ло го вым 
ок ном с пред ло жением ука зать файл рас ши рения.

19 Не все так пло хо
Что бы вы не счи та ли нас OpenOffice.org-нена ви стни- 

ка ми, ого во рим ся, что мно гое в этом па ке те мы бы оста ви ли  
как есть. С неудов ле тво рен но стью пло хим ПО бо роть ся 
неслож но – доста точ но пе ре клю чить ся на про грам му по лу ч-
ше. Но когда ПО в прин ци пе непло хое, раз дра жение на рас та ет. 
По следние вер сии OOo бы ли зна чи тель но улуч ше ны, но сде-
лать пред сто ит еще мно гое.

20 Ус корь те, на конец, за груз ку!
Мы уже го во ри ли об этом, но из-за ожи дание за вер-

шения за груз ки про грам мы мож но да же ут ра тить ход мыс ли. 
Так что это из менение – необ хо ди мость. 

 Управ ление мак-
ро са ми в OpenOffice.
org име ет мас су 
оп ций, кро ме, увы, 
про сто го спо со ба 
за пи си и воспро из-
ве дения мак ро са.

«боль ший на бор рас-
ши рений дал бы OOo 
пре иму ще ст во.»
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К
огда со об ще ст во Ubuntu вы пусти ло Ubuntu 10.10 Maverik Meer-Ubuntu вы пусти ло Ubuntu 10.10 Maverik Meer- вы пусти ло Ubuntu 10.10 Maverik Meer-Ubuntu 10.10 Maverik Meer- 10.10 Maverik Meer-Maverik Meer- Meer-Meer-
kat в ок тяб ре 2010, по сле до ва ли лю бо пыт ные из менения в вер-
сии для нетбу ков. А имен но, пе ре ход к Unity (http: /  / unity.ubuntu.

com), обо лоч ке ра бо че го сто ла, ко то рая пред ла га ла се рию улуч шений 
для поль зо ва те лей нетбу ков, вклю чая луч шее ис поль зо вание эк ран - 
но го про стран ст ва, оп ти ми зи ро ван ный под сен сор ный эк ран ин тер фейс 
и дру гие.

Поч ти сра зу по сле вы хо да 10.10, креа тив ное яд ро со об ще ст ва Ubuntu 
встре ти лись на Сам ми те раз ра бот чи ков Ubuntu [Ubuntu Developer Summit, 
UDS] в Ор лан до, Фло ри да, где осно ва тель про ек та Марк Шатт л ворт сде-
лал важ ное объ яв ление – пред ло жение по ис поль зо ванию Unity по умол-
чанию в вер сии ра бо че го сто ла 11.04 Natty Narwhal.

По го ря чим сле дам это го за яв ления, прес са за пе ст ри ла пуб ли ка ция-
ми мнений со об ще ст ва Ubuntu и дру гих со об ществ от кры то го ко да. Одни 
вы ска зы ва лись в под держ ку, дру гие вы ска зы ва ли оза бо чен ность, а тре-
тьи вы ра жа ли кри ти ку. На сле дую щих страницах я рас ска жу ис то рию за-
яв ления, рас крою пла ны по Unity в Natty Narwhal и от ве чу на неко то рую 
кри ти ку, поя вив шую ся в по следнее вре мя. Я так же по яс ню, как мож но 
уви деть Unity до его офи ци аль но го ре ли за в Ubuntu 11.04.

Менед же ром со об ще ст ва Ubuntu я ра бо таю в Canonical боль ше че ты-
рех лет, и от ве чаю за офи ци аль ные за яв ления о Unity. Я ра бо тал в связ-
ке с Шатт л вор том и ди рек то ром по раз ра бот ке Ри ком Спен се ром [Rick 
Spencer] по под го тов ке Unity, за тем об щал ся с прес сой и со об ще ст вом 
при под го тов ке но во стей. Хо тя про дви жение со об ще ст ва и все го, что 
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с этим свя за но – не моя ра бо та, я от ве чаю за доступ ность необ-
хо ди мой ин фор ма ции и за нерас про странение лож ной ин фор-
ма ции. Моя цель не убе дить лю дей в иде аль но сти Unity – это 
сде ла ет са мо ПО – а в том, что бы вы ска зы вае мая кри ти ка бы ла 
осно ва на на фак тах, а не на пре уве ли чениях. И, как минимум, 
я бы по со ве то вал опи рать ся на из вест ные вам фак ты и хо ро шо 
ра зо брать ся в во про се. Для это го см. Быть в кур се, внизу этой 
страницы – там да ны по лез ные ре сур сы, где мож но най ти боль-
ше ин фор ма ции.

Пре ж де чем пе рей ти к пла нам по Unity в Natty Natwhal, да вай те 
спер ва рас смот рим са мо за яв ление и по лу чен ную в от вет на не-
го ре ак цию.

Пол ный впе ред
За несколь ко недель до сво его за яв ления на Сам ми те раз ра бот-
чи ков, Шатт л ворт пред ло жил ис поль зо вать Unity как обо лоч ку 
по умол чанию для ра бо че го сто ла вер сии 11.04. Он ве рил в Unity 
как в силь ный и зре лый об ра зец, спо соб ный ре шить про бле мы 
с ди зай ном в су ще ст вую щем ра бо чем сто ле и сде лать ра бо ту 
в Ubuntu про стой и удоб ной для поль зо ва те лей. Когда Шатт л ворт 
по де лил ся сво ей иде ей со мной и мои ми кол ле га ми, мы оценили 
техниче  ские пред по сыл ки дан ной пе ре ме ны. Бы ло про ве де но об-
су ж дение, что бы к мо мен ту вы сту п ления Шатт л вор та на Сам ми-
те план был об ка тан и мы мог ли бы от ве тить на лю бые во про сы 
со об ще ст ва.

Я неко то рое вре мя про ра бо тал с Шатт л вор том, вы яв ляя во-
про сы, ко то рые нам, ско рее все го, за да ли бы, и под го тав ли вая 
на них от ве ты, до ку мен ти ро ван ные и по нят ные ко ман де раз ра бот-
чи ков Unity в Canonical. Я на-
зы вал этот до ку мент «Гру бые 
В и О» – все во про сы, ко то рые 
мог за дать лю бой, от вчу же 
лю бо пыт ст вую щих до злоб но-
цинич ных. Я знал, что по лу чу 
мно го во про сов по Unity как ра- 
бо таю щий с пуб ли кой в ко ман де Ubuntu, но ко ман да Unity, ес-
те ст вен но, бы ла бы пер вой, к ко му об ра тят ся за разъ яснения ми, 
и я хо тел быть уве рен ным, что ка ж дый из них – во все ору жии 
необ хо ди мой ин фор ма ции.

В ут ро пе ред за яв лением, я пред ста вил UDS уча стникам Сам-
ми та и рас ска зал им о ра бо те ме ро прия тия и це лях на эту неде лю. 
За тем я пе ре дал мик ро фон Шатт л вор ту, ко то рый по при вет ст во-
вал всех и пред ло жил Unity в ка че  ст ве ин тер фей са по умол чанию 
в Natty, чет ко сфор му ли ро вав несколь ко те зи сов. Во-пер вых, 
это толь ко пред ло жение, и в слу чае него тов но сти Unity вво дить-
ся не бу дет. Во-вто рых, Unity бу дет за пу ще на толь ко на ма ши-
нах, со от вет ст вую щих тре бо ваниям – на при мер, тех, что под дер-
жи ва ют ап па рат ное 3D-уско рение. Ком пь ю те ры без долж но го 
3D-уско рения бу дут ра бо тать в тра ди ци он ном двух панель ном 
ин тер фей се Gnome, при ме няе мом в на стоя щее вре мя. В-треть-
их, он так же разъ яснил, что Unity – обо лоч ка для Gnome, а не его 
за ме на. На конец, он под черк нул на ме рение раз ре шить все имею-
щие ся во про сы, вклю чая встраи вание досту па для лю дей с ог-
раничен ны ми воз мож но стя ми и раз ре шение про блем с про из во-
ди тель но стью.

По доб ный рез кий сдвиг, ес те ст вен но, вы звал всплеск эмо ций. 
Про ек ти ро вание – шту ка эмо цио наль ная по оп ре де лению, и по-
ро ж да ет эмо цио наль ную ре ак цию, в диа па зоне ме ж ду те лячь им 
востор гом и огнеды ша щей нена ви стью. Когда Шатт л ворт де лал 
за яв ление, я си дел в пер вом ря ду, по гля ды вал в Twitter и Identica 
и от ве чал на возникаю щие ком мен та рии и во про сы, что бы обес-
пе чить всем пол но ту ин фор ма ции.

В хо де кон фе рен ции мы на ча ли от ве чать на во про сы прес сы 
и со об ще ст ва в от вет на по яв ляю щие ся ста тьи и за мет ки в бло гах. 
В об щем и це лом, ре ак ция ка за лась осто рож ной, но обод ряю щей. 

Мно гие от кли ки от со об ще ст ва Ubuntu и дру гих со об ществ от кры-
то го ко да со дер жа ли нечто вро де «Ес ли у вас все по лу чит ся, бу дет 
от лич но, но я бы по до ж дал и по смот рел, что из это го вый дет».

Раз де лив шись — па дем
Ме ня не уди ви ла осто рож ность в ре ак ции со об ще ст ва. Она час тич но 
осно вы ва лась на опы те ра бо ты под Unity в вер сии 10.10 для нетбу ков. 
Пре крас но ра бо тая на неко то ром обо ру до вании, Unity иногда бы ла 
мед лен ной, вя ло реа ги ро ва ла на за про сы и час то раз оча ро вы ва ла 

поль зо ва те лей ма ло мощ ных 
нет бу ков и неко то рых ви део-
карт. В этих слу ча ях, ди зайн 
кри ти ко ва ли ред ко – лю дям, 
по хо же, он нра вил ся – но жа-
ло ва лись на про из во ди тель-
ность ин тер фей са.

При чи ной тор мо жения в основ ном бы ло при менение Clutter, 
тех но ло гии для от ри сов ки гра фи ки на эк ране, а так же Mutter, 
сис те мы окон для Clutter. При за пуске про ек та Unity Clutter 
и Mutter бы ли мод ной но вин кой, но когда раз ра бот чи ки уг лу би-
лись в реа ли за цию, про яви лись ог раничения этих сис тем. К со-
жа лению, про из во ди тель ность в боль шин ст ве слу ча ев ока за лась 
ниже ожи дае мой. Это ста ло непри ят ным, но необ хо ди мым уро-
ком, и та кое бы ло невоз мож но пре ду га дать. Од на ко, неза ви си мо 
от этих со об ра жений, для неко то рых поль зо ва те лей Unity пред-
ла га ла су боп ти маль ную про из во ди тель ность, и ко ман да хо те ла 
ре шить этот во прос.

Где-то в рай оне Сам ми та раз ра бот чи ков ко ман да Unity ре ши-
ла пор ти ро вать Unity в Compiz, давний ком понент Ubuntu и дру гих 
сис тем Linux. Compiz был зре лым, про шед шим мно же ст во тес тов 
и ста биль ным, и ка зал ся от лич ным ре шением во про сов про из во-

 Пау ти но об раз ная 
диа грам ма Unity 
да ет не дель ную 
оцен ку про дви же-
ния ра бот.

быть в кур се

Хо ти те по лу чать по след ние но во сти ми ра 
Ubuntu и Unity? При гля ды вая за ре сур са ми, 
пред став лен ны ми в спи ске ни же, вы бу де те 
ид ти в но гу с раз ра бот чи ка ми:

  Planet Ubuntu (http://planet.ubuntu.com) Под-
бор ка по стов из бло гов от раз лич ных поль-
зо ва те лей и раз ра бот чи ков Ubuntu. 
  OMG! Ubuntu (www.omgubuntu.co.uk) Не офи-
ци аль ный но во ст ной сайт Ubuntu, на ко то-
ром мож но най ти по след ние но во сти в от-
но ше нии раз ра ба ты вае мой вер сии Ubuntu. 

  Unity (http://unity.ubuntu.com) Сайт Unity,  
ко то рый со дер жит по след ние дан ные. 
  Canonical Design Blog (http://design.canon-
ical.com) Ре гу ляр но об нов ляе мый блог 
от коман ды раз ра бот чи ков Canonical 
  Ayatana Mailing List (https://launchpad.
net/~ayatana) Ос нов ная рас сыл ка, на ко то-
рой час то при сут ст ву ют ди зай не ры Unity 
и раз ра бот чи ки.

Вы так же мо же те обратиться к ка налу IRC 
#ayatana в IRC се ти freenode.

«ди зайн кри ти ко ва ли 
ред ко, жа ло ва лись на 
про из во ди тель ность.»
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Тес ты Unity и Ubuntu 11.04

Ре лиз Ubuntu 11.04 – один из важ ней ших для 
со об ще ст ва Ubuntu. Unity – круп ное об нов-
ле ние, и со об ще ст во ста ра ет ся сде лать все, 
что бы оно ра бо та ло как мож но ста биль нее. 
По это му мы ищем как мож но боль ше лю-
дей для тес ти ро ва ния ре ли за 11.04, что бы 
все ошиб ки пуб ли ко ва лись на ран них ста ди ях 
и мог ли быть от ра бо та ны. К сча стью, тес ти ро-
вать про сто, и это пре крас ный спо соб вне сти 
свой вклад в улуч ше ние Ubuntu. Про сто сле-
дуй те та ким ин ст рук ци ям:
1  Прой ди те по ссыл ке http://cdimages.ubuntu.

com/daily-live/current и ска чай те файл ISO. 
2  Про жги те ISO-об раз на CD или соз дай те за-

гру зоч ный диск для ус та нов ки на USB-бре лок.

3  Ус та но ви те сис те му на сво бод ный ком-
пь ю тер или диск. Или – за пус ти те ее с USB- 
брел ка.
4  Най дя ошиб ку, ско ман дуй те ubuntu-bug 

для соз да ния от че та по этой ошиб ке. На при-
мер, ес ли най дет ся ошиб ка в Unity, за пус ти те 
ubuntu-bug unity и сле дуй те ин ст рук ци ям. Уч-
ти те, что для ре ги ст ра ции ошиб ки вам по тре-
бу ет ся учет ная за пись на www.launchpad.net.

Как и с лю бым дру гим ПО в про цес се раз-
ра бот ки, мы не ре ко мен ду ем за пус кать Ubun-Ubun-
tu 11.04 в про из вод ст вен ной сис те ме, и не за-
бы вай те о ре зерв ных ко пи ях. Хо тя по те ря 
дан ных слу ча ет ся не час то, луч ше пе ре бдеть, 
чем не доб деть и по том рас каи вать ся.

ди тель но сти. Джей сон Смит [Jason Smith], один из основ ных раз-
ра бот чи ков Unity, ре шил под твер дить кон цеп цию и пор ти ро вал 
часть ко да Unity в Compiz. За тем он за пустил его на той кон фи гу-
ра ции обо ру до вания нетбу ков, 
по ко то рой бы ло боль ше все го 
со об щений об ошиб ках. Да же 
в са мой ранней фор ме раз-
ра бот ки Compiz Unity по ка зал 
су ще ст вен ное уско рение. За-
груз чик был хват кий, и анима-
ция воспро из во ди лась бо лее сгла жен но; это бы ло зна чи тель ное 
улуч шение по сравнению с нерв ным ти ком, на блю дае мым на про-
штра фив шем ся же ле зе.

От ве ты кри ти кам
Когда бы ло сде ла но за яв ление о том, что Unity бу дет ис поль зо-
вать ся в ка че  ст ве обо лоч ки по умол чанию в Ubuntu 11.04, возник-
ло мно же ст во дис куссий и тем, ис поль зуе мых для оцен ки та ко го 
пла на. Сре ди них встре ча лись те мы со вме ст ной ра бо ты с дру- 
 ги ми про ек та ми, спе ци аль ных воз мож но стей, про из во ди тель но-
сти и т. д. Не ко то рые ком мен та то ры бы ли обес по кое ны но во стя ми 

по этим те мам, и я бы хо тел от ве тить на основ ные 
возник шие во про сы.

 Хо чет ли Ubuntu уй ти / от вет вить ся от Gnome?
Unity – это обо лоч ка для Gnome, а Ubuntu – все 

еще на плат фор ме Gnome. Ubuntu 11.04 бу дет по-

став лять ся со все ми ком понен та ми, необ хо ди мы ми для за пуска 
при ло жений Gnome из ко роб ки, и вклю чать все при ло жения, ко-
то рые вы знае те и лю би те. Един ст вен ное из менение – то, что Unity 
ста но вит ся обо лоч кой по умол чанию. По это му это не рас пу тье: 
мы не ухо дим от Gnome, про сто снаб жа ем его дру гой обо лоч кой, 
как и мно гие дру гие, на при мер, Meego. Это про сто дру гое ок но 
на пре крас ную плат фор му Gnome.

 Ком пь ю те ры без под держ ки 3D-гра фи ки оста нут ся не у дел?
Ес ли ва ша ви део кар та под дер жи ва ет 3D-уско рение, за гру зит ся 
Unity. Ес ли Unity за гру зить нель зя, Ubuntu бу дет за пу ще на в 2D, 
то есть в те ку щем двух панель ном ра бо чем сто ле Gnome со все ми 
улуч шения ми Ayatana, ти па ин ди ка то ров при ло жений, гло баль-
ных ме ню и сис тем ных ин ди ка то ров.

 Прав да ли, что Unity в 11.04 иг но ри ру ет поль зо ва те лей с фи зи-
че  ски  ми недостат ка ми?
Да, Unity в Ubuntu 10.10 име ла доста точ но плохую под держ ку спе-
ци аль ных воз мож но стей; тем не менее, за бо та о лю дях яв ля ет-
ся осно вой фи ло со фии Ubuntu. По это му в ко ман ду DX (это ре-
бя та, пи шу щие код Unity) вве ден из вест ный раз ра бот чик Ubuntu, 
Люк Ела вич [Luke Yelavich], для обес пе чения этой под держ ки. Ему 
бу дет по мо гать Гэ ри Лас кер [Gary Lasker]. Кро ме то го, мы про ве-

ли се рию встреч в UDS с ко-
ман дой раз ра бот чи ков спе ци-
аль ных воз мож но стей Ubuntu, 
ко то рые так же ко ор диниру ют-
ся с Ела ви чем, под кре п ляя его 
тру ды тес ти ро ванием, сор ти-
ров кой оши бок и ши ри ной ох-

ва та про бле мы. Без обес пе чения от лич ных спе ци аль ных воз мож-
но стей Unity в Ubuntu 11.04 не вой дет.

 За чем вво дить Unity — ведь про из во ди тель ность уд ру ча ет?
Как мы от ме ча ли ранее, лю ди стал ки ва лись с пло хи ми по ка за те-
ля ми про из во ди тель но сти на от дель ных кон фи гу ра ци ях нетбу-
ков, из-за ха рак те ри стик ви део карт. Эту про бле му мы оп ре де-
ли ли как клю че вую для раз ре шения, и в основ ном она обя за на 
пло хой про из во ди тель но сти в движ ках гра фи ки Clutter и Mutter. 
Ко ман да раз ра бот чи ков бы ст ры ми тем па ми пор ти ру ет Compiz, 
и пер вые ре зуль та ты по ка за ли зна чи тель ное улуч шение про из во-
ди тель но сти.

 А не за нять ся ли Unity ка че  ст вом и ста биль но стью?
Ос нов ной раз ра бот чик Unity, Нейл Пей тел [Neil Patel], и чле ны его 
ко ман ды ра бо та ли не по кла дая рук, под го тав ли вая Unity к вер сии 
Ubuntu 10.10 для нетбу ков, но, несмот ря на все их уси лия, бы ли 
вы яв ле ны про бле мы с ка че  ст вом и со об щения об ошиб ках. Ко-
ман да убе ж де на, что от че та ми пе ре кры то боль шин ст во про блем-
ных зон, и они тра тят льви ную до лю сво его вре мени на ре шение 

 Unity те перь под дер жи ва ет мо ду ли рас ши ре ния Compiz — на при-
мер, этот пе ре клю ча тель вир ту аль ных ра бо чих сто лов.

 За груз чик сле ва на по ми на ет пре ды ду щие вер сии Unity. От ме тим, что те перь здесь есть 
так же икон ки ра бо че го сто ла.

«да же в самой ранней 
фор ме Compiz Unity 
по ка зал уско рение.»
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во про сов ка че  ст ва, что бы обес пе чить поль зо ва те лю пол ный ком-
форт при ра бо те в сис те ме. Вдо ба вок на этом эта пе я став лю за да-
чи сво ей ко ман де стро ить под держ ку со об ще ст ва так же и в от но-
шении во про сов ка че  ст ва – с упо ром на об лас ти, где со об ще ст во 
мо жет по мочь в раз ре шении про блем.

 По че му в Ubuntu не оста ви ли обо лоч ку Gnome?
Хо тя обо лоч ка Gnome не вклю че на в CD и не яв ля ет ся сре-
дой по умол чанию, мы про дол жа ем счи тать, что поль зо ва те ли 
долж ны по лу чить пер во класс ный опыт ис поль зо вания обо лоч ки 
Gnome в Ubuntu. Бла го да ря досту пу к ПО че рез Ubuntu Software 
Center, по лу чить обо лоч ку Gnome мож но одним щелч ком мы ши. 
По ясняю: ре сур сы Се ба сть я на Бэ че ра [Sebastian Bacher], ку ра то ра 
Ubuntu Gnome, и всех уча стников ко ман ды раз ра бот чи ков ра бо-
че го сто ла Canonical ог раниче ны, но они рья но обес пе чи ва ют хо-
ро ший опыт ра бо ты поль зо ва те лей в обо лоч ке Gnome и ра ды со-
трудничать с со об ще ст вом в дости жении этой це ли.

 Unity — это про ект от кры то го ко да?
Unity – сво бод ное ПО, и код про ек та пол но стью от крыт.

План 11.04
Что бы Unity от жи га ла в Ubuntu 11.04, несколь ко команд ра бо-
та ют над взаи мо свя зан ны ми про ек та ми, обес пе чи вая зре лость 
обо лоч ки Unity и ее го тов ность к пол но цен но му ис поль зо ванию 
в Natty Narwhal. Эти ко ман ды вклю ча ют груп пу ди зайнеров, ко-
то рые соз да ют, пре об ра зу ют и до ра ба ты ва ют ди зайн Unity; груп-
пу DX, ко то рые пи шут код Unity и ис прав ля ют ошиб ки; груп пу 
Ubuntu Platform, ко то рые по лу ча ют ре ли зы Unity и за гру жа ют 
их в Ubuntu; а так же груп пу QA, ко то рые тес ти ру ют Natty и Unity 
на про тя жении все го цик ла раз ра бот ки. Так же при сут ст ву ют 
груп па Community, при вле каю щая но вых уча стников в со об-
ще ст во и уча стие в раз ра бот ке Unity и Ubuntu, и груп па Access-
ibility, соз даю щая со вре мен ную под держ ку спе ци аль ных воз-
мож но стей в Unity. Все эти раз лич ные ко ман ды ра бо та ют вме сте, 
и об нов ления Unity до бав ля ют ся в сбор ку Ubuntu ка ж дый чет верг 
для дальней ше го тес ти ро вания уча стника ми со об ще ст ва и по лу-
чения об рат ной свя зи.

Ос нов ная ра бо та в этом цик ле вклю ча ет пор ти ро вание су-
ще ст вую щей ба зы ко да Unity из Clutter и Mutter в Compiz. Эта 
за да ча вы пол ня ет ся час тя ми, ка ж дый раз с упо ром на оп ре де-
лен ный эле мент ин тер фей са Unity. Пер вый раз внимание бы-
ло сфо ку си ро ва но на Launcher и верхней панели. За кон чив 
эту ра бо ту – кро ме ис прав ления оши бок – ко ман да пе ре хо дит 

к Dash и Places. Эти улуч шения бу дут внедрять ся в цик ле ре ли за 
по ме ре го тов но сти. В до полнение к это му, Unity пред ла га ет 
неко то рые улуч шения, свя зан ные с ра бо чим сто лом, та кие как 
икон ки на ра бо чем сто ле (столь ко же, сколь ко и в стан дарт ном 
Gnome), и обес пе чи вая луч ший доступ к внешнему менедж мен-
ту фай лов.

Кро ме это го, ко ман да раз ра ба ты ва ет под держ ку спе ци аль ных 
воз мож но стей на ба зо вом уровне и за тем про ве ря ет, что бы чте-
ние эк ра на, управ ление кла виа ту рой и дру гие сис те мы под держ ки 
этих воз мож но стей ра бо та ли в ин тер фей се Unity. Боль шин ст во, 
но не все, долж но быть в ра бо чем со стоянии в ап рель ском ре - 
ли зе 11.04.

По хо ду ра бо ты цик ла, Рик Спен сер, ди рек тор по раз ра бот ке 
Ubuntu, тес ти ру ет ка че  ст во Unity по раз лич ным кри те ри ям оцен ки 
ком плекс но. Кри те рии вклю ча ют менедж мент окон при ло же-
ний, вре мя за пуска при ло жений, ин те гра ция гло баль но го ме ню, 
ин ди ка тор ка че  ст ва и функ цио наль но сти, и мно гие дру гие. 
Он оценива ет эту ра бо ту еженедель но при по мо щи пау ти но об раз-
ной диа грам мы – это эф фек тив ный ин ст ру мент для оп ре де ления 
об лас ти, ко то рая в на стоя щий мо мент раз ви ва ет ся мед леннее 
дру гих и тре бу ет боль ше внимания. Еженедель ные про вер ки обу-
слав ли ва ют сла жен ную ра бо ту команд по дости жению рав но мер-
но го про грес са.

На конец, на ка ж дом цик ле ре ли за ко ман да Ubuntu по этап но 
пре достав ля ет проб ные ре ли зы 11.04, что бы пред ста вить со об-
ще ст ву воз мож ность его оп ро бо вать, най ти ошиб ки и по уча ст во-
вать про чи ми спо со ба ми. Занеси те эти да ты в свой еже дневник:

 3 Фев ра ля — Ubuntu 11.04 аль фа 2
 3 мар та — аль фа 3
 31 мар та — бе та
 21 ап ре ля — ре лиз-кан ди дат
 28 ап ре ля — окон ча тель ный ре лиз

При же лании про тес ти ро вать Ubuntu 11.04, см. Тес ты Unity 
и Ubuntu 11.04 на со седней странице.

За круг ля ясь
Unity – это боль шой и вол ную щий сдвиг для со об ще ст ва Ubuntu, 
и в дан ной ста тье я по пы тал ся от ве тить на мак си маль ное ко ли-
че  ст во во про сов, ко то рые, как я пред по ла гал, у вас име ют ся 
по Unity. Хо тя пе ре ме ны серь ез ные, и неко то рые от но сят ся к ним 
с опа ской, я доста точ но твер до мо гу зая вить: я ве рю, что со об-
ще ст во и Canonical сде ла ют все для успе ха Unity в Ubuntu 11.04. 
Ос та лась еще мас са нераз ре шен ных оши бок и за дач, но со об-
ще ст во де ла ет от лич ную ра бо ту по про дви жению Unity.

Конеч но, кри ти ка бу дет – и, воз мож но, да же от вас; но не пы-
тай тесь осно вы вать свое мнение на мои или чьих-то дру гих сло-
вах: оценивай те окон ча тель ный про дукт, ко то рый вый дет в ап ре-
ле. Как и мно гие дру гие во вле чен ные в этот про ект, я сде лаю все, 
что мо гу, для дости жения успе ха про ек та. От вин та! 

Ком па ния Bitesize Bugs

Как часть со вме ст ных уси лий не сколь ких ко манд по обес пе че нию от-
лич ной ра бо ты Unity в Ubuntu 11.04, ко ман да со об ще ст ва плат фор-
мы Ubuntu за пус ти ла ини циа ти ву Unity Bitesize Bugs [Ошиб ки на один 
укус]. Идея этой схе мы про ста: ко ман да раз ра бот чи ков Unity от би ра ет 
ряд про стых и бы ст рых в об ра бот ке оши бок и да ет но вым раз ра бот-
чи кам пре крас ную воз мож ность ос во ить ся с ко дом Unity и бы ст ро по-
со дей ст во вать про ек ту.

Ес ли вы знае те C++ и хо те ли бы по уча ст ро вать в уст ра не нии оши-
бок Unity, то про сто сле дуй те ин ст рук ци ям, пред став лен ным ни же, 
в по ряд ке вы пол не ния:

  Вы яс ни те, как най ти код Unity и вне си те свою леп ту, на http://unity.
ubuntu.com/getinvolved.

  Вы бе ри те ошиб ку по ад ре су http://tinyurl.com/bitesizebugs и нач ни-
те ра бо тать над ее уст ра не ни ем. 

  Уч ти те, что мож но по лу чить по мощь и по об щать ся с раз ра бот чи-
ка ми Unity на ка на ле #ayatana на бес плат ном сер ви се IRC.
Это пре крас ный спо соб по уча ст во вать и вне сти свой вклад в раз-

ви тие про ек та и по мочь сде лать Ubuntu 11.04 как мож но луч ше.

 В но вой вер-
сии Unity Launcher 
(сле ва) по лу про-
зрач ный, а ани ма-
ция го раз до бо лее 
сгла жен ная.
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Имея бо лее 500 мил лио нов поль зо ва-
те лей, Facebook яв ля ет ся крупней шей 
в ми ре со ци аль ной се тью, в то же вре мя 
ак тив но со дей ст вую щей со об ще ст ву от-
кры то го ко да. Дэ вид Ре кор дон [David Re-David Re- Re-Re-
cordon], ре дак тор сай та по от кры то му ко-

ду, рас ска зы ва ет нам о под хо де ком пании к сво бод но му ПО

LXF: Ка ков ваш опыт ра бо ты с от кры тым ко дом?
дэвид Рекордон: На са мом де ле я на чал ра бо тать с от кры-
тым ко дом, бу ду чи еще под ро ст ком. Я ис поль зо вал YaBB SE 
(про грам му для фо ру мов PHP) и на чал по мо гать дру гим в со-
об ще ст ве. В то вре мя я знал C++ и немно го Perl, а web-про грам-
ми ро ванием поч ти не занимал ся. Ра зо брать ся в PHP бы ло лег-
ко, и мне нра ви лось, что мож но про сто на жать на Save и тут же 
об но вить брау зер. За сле дую щие несколь ко лет я глуб же втя-
нул ся в про ект, по мо гал за пустить его пе ре пи сан ную вер сию 

Вскры тие «бу ки»

в ви де Simple Machines Forum и соз дал бизнес по хостин гу фо-
ру мов с мо им дру гом Джо шуа Ди кер со ном [Joshua Dickerson]. 
Ви ди мо, это и был мой пер вый опыт серь ез ной ра бо ты в про-
ек те с от кры тым ко дом.

LXF: Вы про дол жи ли ра бо ту в ин тернет-бизнесе?
дР: Па ру лет спустя я ста жи ро вал ся в LiveJournal, по-на стоя-
ще му вы учил Perl, и мне ве ле ли ни за что не при зна вать ся, что 
я ис поль зо вал Nano (когда я пе ре шел на Emacs). Ра бо та в Live-Live-
Journal бы ла так же мо им пер вым опы том по все днев но го ис-
поль зо вания на столь но го Linux.

LXF: Вас хо ро шо зна ют в ми ре OpenID. Как вы очу ти лись 
в этом про ек те?
дР: Не ко то рые восполь зо ва лись от кры то стью ко да яд ра Live-Live-
Journal и за пусти ли кло ны. Со глас но Wikipedia, бы ло око ло 
30 раз ных сай тов – пер вым стал DeadJournal, в 2001. И хо тя 

Интервью

Джо но Бэкон бе се ду ет  
с Дэ ви дом Ре кор до ном 
из Facebook о Се ти,  
стан дар тах, от кры том  
ко де и о том, по че му  
в серд це все го,  
что они де ла ют,  
ле жит HipHop.
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спам никогда не вы зы вал боль ших про блем у LiveJournal.com, 
ком мен та рии ме ж ду сай та ми бло гов по-прежнему изо би ло ва-
ли им, по сколь ку там от сут ст во ва ло еди ное по ня тие об иден-
ти фи ка ции.

OpenID бы ла соз да на в Six Apart, что бы по мочь в ре шении 
меж сай то во го ком мен ти ро вания де цен тра ли зо ван ным об ра-
зом. С 2005 го да они до воль но силь но эво лю циониро ва ли, и я 
дей ст ви тель но принимал ак тив ное уча стие в OpenID 2.0, ра-
бо тая в VeriSign. Она бы ла реа ли зо ва на прак ти че  ски ка ж дой 
круп ной ин тернет-ком панией, но нам ещё пред сто ит дол гий 
путь. Я ви жу сле дую щую вер сию OpenID осно ван ной на OAuth 
2.0. Это по зво лит ей стать весь ма ком пакт ной тех но ло ги ей, ко-
то рая бу дет ра бо тать для при ло жений вне брау зе ра.

LXF: Как вы пе ре шли в Facebook?
дР: Я при сое динил ся к Facebook в 2009 го ду, что бы ра бо тать 
над от кры тым ко дом и стан дар та ми. Моя ко ман да ста ра ет ся 
уп ро стить для всех со трудников ком пании ра бо ту по ис поль-
зо ванию, со дей ст вию и вы пуску про ек тов с от кры тым ко дом. 
Вре ме на ми это оз на ча ет ра бо ту в дру гих ко ман дах, как бы ло, 
на при мер, с HipHop для PHP, ко то рый мы вы пусти ли в на ча ле 

2010. И хо тя HipHop уже под твер дил свою зна чи мость в Face-Face-
book, там все же оста ва лось нема ло ра бо ты, что бы он стал по-
лез ной ча стью ин фра струк ту ры для дру гих.

LXF: Что имен но де ла ет HipHop?
дР: HipHop во пло ща ет в се бе то, как мы тво рим в Facebook. Его 
за пустил Хай пинь Чжао [Haiping Zhao] как экс пресс-про ект – 
ха ка тон, а по том к нему при сое динились Иэн Прок тор [Iain 
Proctor] и Минь юй Янь [Minghui Yang].

Хай пинь за ме тил оп ре де лен ное сход ст во син так си сов PHP 
и C++ и за дал ся во про сом, мож но ли про грамм ным спо со бом 
пе ре пи сать один в дру гой. И вот, бла го да ря уси ли ям, от няв-
шим два с по ло ви ной го да и несколь ких ин женеров, HipHop 
уже об слу жи вал боль шую часть про из вод ст вен но го тра фи ка 
Facebook. Он бе рет наш ис ход ный код PHP, транс фор ми ру ет 
его в C++ и ком пи ли ру ет в неза ви си мый би нарник, а мы его 
за дей ст ву ем при соз дании web-сер ве ров. Это ти пич ная схе-
ма за пуска про ек тов в Facebook. Кто-то про сто хо чет что-то по-
про бо вать. Мы на зы ва ем это «куль ту рой ха кин га».

LXF: Ва ша ра бо та над стан дар та ми OpenID и OAuth ис поль зу-
ет ся в Facebook?
дР: В про шлом го ду на ша ко ман да плат фор мен но го ин-
жинирин га нема ло по тру ди лась над OAuth 2.0. OAuth соз да-
вал ся для стан дар ти за ции час ти ди зай на API, что бы дать поль-
зо ва те лю спо соб по зво лить дру го му че ло ве ку вой ти на сайт 
вме сто него, не со об щая при этом сво его па ро ля. И хо тя два 
по следних го да OAuth 1.0 встав лял ся прак ти че  ски в ка ж дый 
но вый API, все же для мно гих раз ра бот чи ков он был слож но-
ват. Мы по мог ли соз дать OAuth 2.0, что бы снять эту про бле му.

OAuth 2.0 ис поль зу ет SSL для за щи ты досту па при от прав-
лении за про сов API вме сто под пи сей HMAC, ко то рые при ме ня-

лись в вер сии 1.0. Это зна чи тель но уп ро ща ет де ло: ведь раз-
ра бот чи кам, взаи мо дей ст вую щим с ва шим API, уже не нуж но 
нор ма ли зо вать, сор ти ро вать и по том под пи сы вать все свои 
па ра мет ры за про са HTTP. Мы пер вые сде ла ли OAuth 2.0 ча-
стью Graph API, анон си ро ван но го в f8 в ап ре ле, по ра бо тав в со-
об ще ст ве IETF над на пи санием из ряд ной его час ти. Так же в f8 
мы вве ли про то кол Open Graph (http: /  / ogp.me), ко то рый ис-
поль зу ет очень про стое под мно же ст во сре ды RDF для пред-
став ления лю бо го сай та в ка че  ст ве час ти со ци аль ной схе мы.

LXF: Facebook счи та ют сай том с за кры тым ко дом. Как еще 
вы под дер жи вае те от кры тый код?
дР: Ин женеры Facebook ак тив но вно сят свой вклад в эко си-
сте му Apache Hadoop и в MySQL и PHP, и соз да ли ряд функ ций, 
по зво ляю щих сис те мам с рас пре де лен ной па мя тью [mem-mem-
cached] мас шта би ро вать ся до со вре мен но го обо ру до вания. 
Но мы не про сто уча ст ву ем в дру гих про ек тах или вы пуска ем 
ин ст ру мен ты для раз ра бот чи ков: мы от кры ва ем код це лых 
уча ст ков про из вод ст вен ной ин фра струк ту ры. HipHop, Flash-
Cache, Apache Hive и Cassandra, Thrift, Scribe и мно гие дру гие 
соз да ны в Facebook. Не ду маю, что най дет ся дру гая ин тернет-

ком пания на ше го раз ме ра, спо соб ная по хва лить ся 
тем же.

LXF: Ну, а труд но ли ра бо тать над от кры тым 
ко дом в ком пании?
дР: Ком паниям лег ко по ве рить в миф, буд то от-
кры тый код не тре бу ет до полнитель но го вре-
мени и уси лий. А он еще как тре бу ет вре мени, ес ли 
вы хо ти те сде лать ра бо ту хо ро шо. И очень важ но 

пра виль но на стро ить свои ожи дания от про ек та, чет ко раз-
граничив вы да чу сво его ко да для поль зо вания дру ги ми по ли-
цен зии от кры то го ко да и пре достав ление кон тро ля над са мим 
про ек том. Это ре шение мне ка жет ся менее важ ным по сравне-
нию с необ хо ди мо стью пра виль но уста но вить свои ожи дания 
для ком пании.

LXF: Что вы ду мае те о Diaspora, клоне Facebook?
дР: Я очень ува жаю этих ре бят. Они эн ту зиа сты сво его про-
ек та, и дей ст ви тель но соз да ли стоя щий про дукт. По-мо ему, 
в том, что они пы та ют ся сде лать, есть дерз но вен ные пер спек-
ти вы. Со ци аль ная сеть с от кры тым ко дом – это не про сто об-
нов ление ста ту са и об мен со об щения ми ме ж ду сай та ми; это 
так же гло баль ное ощу щение един ст ва и воз мож но сти объ е-
динить сво их дру зей и свой кон тент в се ти, по зво ляя в то же 
вре мя кон тро ли ро вать, кто про смат ри ва ет то, чем вы де ли-
тесь. Это уже по строение плат фор мы.

LXF: Вы по ла гае те, что в на стоя щее вре мя Facebook ох ва тил 
от кры тую сеть?
дР: Да, я по ла гаю, мы про шли дол гий путь за про шед ший год. 
Будь то OAuth 2.0, HTML 5, или Open Graph Protocol, мы ис поль-
зо ва ли стан дар ты там, где они уже име лись, и ра бо та ли вме-
сте с со об ще ст вом над их соз данием в об лас тях, где их не бы-
ло. Нас еще бу дут кри ти ко вать за непри менение имею щей ся 
тех но ло гии, но наи луч шие стан дар ты соз да ют ся в про цес се, 
когда вы де лае те де ло – ино го пу ти нет. Как я на пи сал ле том 
про возник но вение стан дар тов: «Не бой тесь на ру шать их, ес ли 
вам это нуж но – ес ли в ито ге у вас по лу чит ся луч ший про дукт, 
луч шая тех но ло гия и в конеч ном ито ге – луч ший стан дарт. 
Мы по сту пи ли так с OAuth 2.0, и бла го да ря это му Ин тернет 
стал луч ше». 

ПРO HIPHOP

«Это ти пич ная схе ма за-
пус ка про ек тов в Facebook. 
Кто-то хо чет по про бо вать.»
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Сво бод ная реа ли за ция го то ва за ме нить про прие тар ный ана лог – как ми ни мум,  
во мно гих ти пич ных слу ча ях. Ан д рей Ан д ре ев обо зре ва ет служ бы ка та ло гов.

в
сем из вес тен тот факт, что в опе ра ци он ных сис те мах MS 
Windows для ор ганиза ции цен тра ли зо ван но го хранения 
и управ ления ре сур са ми се ти ис поль зу ет ся Active Directory 

(AD), ко то рая яв ля ет со бой сред ст во ие рар хи че  ско  го пред став-
ления ре сур сов, при над ле жа щих неко то рой от дель но взя той ор-
ганиза ции, и ин фор ма ции об этих ре сур сах. Под этим по ня ти ем 
мо гут под ра зу ме вать ся ма те ри аль ные ре сур сы, пер со нал, се те-
вые ре сур сы и т. д. Но, несмот ря на все на ра бот ки Microsoft (на-
при мер, GPO), AD есть не что иное, как служ ба ка та ло гов, ра-
бо таю щих по про то ко лу LDAP (уп ро щен ный про то кол DAP). 
Со от вет ст вен но, лю бая служ ба ка та ло гов, ра бо таю щая по дан но-
му про то ко лу, мо жет час тич но или пол но стью за менить AD в за-
ви си мо сти от хра ня щих ся в ба зе служ бы ка та ло гов дан ных. В ми-
ре СПО су ще ст ву ет несколь ко действительно стоя щих реа ли за ций 
служб ка та ло гов: OpenLDAP, Red Hat Directory Server, Mandriva 
Directory Server. На Linux дав но пор ти ро ва ны мно гие ком мер че-
 ские про дук ты это го клас са – на при мер, Novell eDirectory; но наи-
бо лее гиб кая из них в ис поль зо вании – OpenLDAP. Её мы се го дня 
и рас смот рим.

Что та кое OpenLDAP?
Итак, OpenLDAP – это служ ба ка та ло гов, ко то рая по зво ля ет нам 
ра бо тать с раз лич ны ми се те вы ми ре сур са ми (поль зо ва те ля ми, 
ком пь ю те ра ми, прин те ра ми, зо на ми DNS, а так же всем, что необ-
хо ди мо вам для ра бо ты).

Вся ра бо та осу ще ст в ля ет ся по про то ко лу LDAP (англ. 
Lightweight Directory Access Protocol). Это се те вой про то кол для 
досту па к служ бе ка та ло гов X.500, раз ра бо тан ный IETF как об лег-
чён ный ва ри ант ITU-T про то ко ла DAP. LDAP – от но си тель но про стой 
про то кол, ис поль зую щий TCP / IP и по зво ляю щий про из во дить опе-
ра ции ав то ри за ции [bind], по ис ка [search] и сравнения [compare], 
а так же опе ра ции до бав ления, из менения или уда ления за пи сей.

Лю бая запись в ка та ло ге LDAP со сто ит из од но го или несколь-
ких ат ри бу тов и об ла да ет уникаль ным именем (DN – англ. 
Distinguished Name). Уникаль ное имя со сто ит из од но го или 
несколь ких от но си тель ных уникаль ных имен, раз де лён ных за-
пя той. От но си тель ное уникаль ное имя име ет вид «Имя Ат ри бу-
та=зна чение». На од ном уровне ка та ло га не мо жет су ще ст во вать 
двух за пи сей с оди на ко вы ми от но си тель ны ми уникаль ны ми име-
на ми. В си лу та кой струк ту ры уникаль но го имени за пи си в ка та-
ло ге мож но лег ко пред ста вить в ви де де ре ва. Вся ин фор ма ция 
хранит ся в ба зе дан ных, а доступ к ней осу ще ст в ля ет ся по про-
то ко лу LDAP.

В OpenLDAP для хранения ин фор ма ции ис поль зу ет ся ба-
за дан ных Berkeley DB, что на кла ды ва ет ряд ог раничений на ко-
ли че  ст во за пи сей, хранимых на ми. Эм пи ри че  ски вы яв ле но, что 
для 400 – 500 за пи сей ба зы дан ных Berkeley DB доста точ но. Од на-
ко, ес ли ко ли че  ст во на ших за пи сей в служ бе ка та ло гов бо лее 500, 
пред поч ти тельней ис поль зо вать ба зы дан ных SQL. Как след ст вие, 
мож но умень шить вре мя за про са.

Для ра бо ты с SQL необ хо ди мо в основ ном кон фи гу ра ци он ном 
фай ле slapd.conf под клю чить необ хо ди мый мо дуль back_sql.la, 

рас ком мен три ро вав его, а так же путь к мо ду лям. По сле это го вме-
сто ти па ба зы дан ных bdb ука жи те sql в па ра мет ре database и под-
го товь те таб ли цы SQL. Под робнее с этим мож но по зна ко мить ся 
в How To http: /  / darold.net / projects / ldap_pg / HOWTO / index.html.

Ус та нов ка и на строй ка
Ус та нав ли вать OpenLDAP мы бу дем в ди ст ри бу ти ве CentOS. Для 
ус та нов ки вы пол ним ко ман ду
# sudo yum install openldap*

Ос нов ной кон фи гу ра ци он ный файл на хо дит ся в ка та ло ге /etc/
openldap/ и на зы ва ет ся slapd.conf. Для пер во на чаль ной на строй-
ки дос та точ но ука зать зна че ния сле дую щим па ра мет рам: suffix, 
rootdn, rootpw.

При мер:
include  /etc/openldap/schema/core.schema 
include  /etc/openldap/schema/cosine.schema 
include  /etc/openldap/schema/inetorgperson.schema 
include  /etc/openldap/schema/nis.schema 
allow bind_v2 
pidfile  /var/run/openldap/slapd.pid 
argsfile /var/run/openldap/slapd.args 
# modulepath /usr/lib/openldap 
# modules available in openldap-servers-sql RPM package: 
# moduleload back_sql.la 
database bdb 
suffix  “dc=lw,dc=lan” 
rootdn  “cn=Manager,dc=lw,dc=lan” 
rootpw  secret 
directory /var/lib/ldap 
index objectClass                       eq,pres 
index ou,cn,mail,surname,givenname      eq,pres,sub 
index uidNumber,gidNumber,loginShell    eq,pres 
index uid,memberUid                     eq,pres,sub 
index nisMapName,nisMapEntry            eq,pres,sub 

Сле ду ет от ме тить, что в при ме ре пред став лен не весь кон фи-
гу ра ци он ный файл, а толь ко его часть.

За пус тим служ бу ка та ло гов:
#/etc/init.d/ldap start

Для ра бо ты нам не об хо ди мо за не сти в ба зу OpenLDAP не об хо-
ди мую ми ни маль ную ин фор ма цию – на при мер, за пись ад ми ни ст-
ра то ра ка та ло га. Но предварительно рас смот рим струк ту ру хра-
не ния за пи сей LDAP:

 Са мый верх ний уро вень («ко рень» де ре ва ): 
dc=lw,cd=lan

Здесь объ ект клас са dc – Domain Controller, как это при ня то и в AD.
  Сле дую щий уро вень ou – Organization Unit («ветвь» де ре ва, кон-
тей нер ный объ ект), в ко то рой по умол ча нию соз да ют ся объ ек-
ты, пред став ляю щие поль зо ва те лей: 

ou=People,dc=lw,dc=lan
  Са ми поль зо ва те ли бу дут пред став ле ны в ви де объ ек тов сле-
дую ще го ви да:

uid=user,ou=People,dc=lw,dc=lan
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Струк ту ра за пи сей пред став ля ет ся в ви де де ре ва, с корне-
вым эле мен том dc=lw,dc=lan. Доступ ко всем вет кам де ре ва име-
ет толь ко ад минист ра тор ка та ло га или поль зо ва тель, на де лен-
ный со от вет ст вую щи ми пра ва ми. На при мер, поль зо ва тель user 
не име ет прав на про смотр со дер жи мо го ка та ло га вы ше вет ки 
ou=People,dc=lw,dc=lan.

Итак, пе рей дем к прак ти ке и соз да дим файл test.ldif.
dn: dc=lw,dc=lan //ко рень ка та ло га, suffix, наш до мен
dc: lw 
objectClass: top 
objectClass: dcObject 
objectClass: organization 
o: test 
dn: cn=Manager,dc=lw,dc=lan // ад ми ни ст ра тор ка та ло га;  
 // ес ли рас смат ри вать objectClass: top 
 // от но си тель но фай ла slapd.conf, это rootdn
objectClass: organizationalRole 
cn: Manager 
dn: ou=people,dc=lw,dc=lan  // вет ка people ( в AD вет ка  
   // на зы ва ет ся Users) 
ou: people 
objectClass: top 
objectClass: organizationalUnit 
dn: uid=user,ou=people,dc=lw,dc=lan  //наш пер вый поль зо ва тель
uid: user 
cn: User 
objectClass: account 
objectClass: posixAccount 
objectClass: top 
uidnumber: 1001 
gidnumber: 1001 
homedirectory: /home/user 
gecos: User 
userpassword: 123456 

На пер вый взгляд здесь не всё так про сто. Од на ко всё го раз до 
лег че, чем ка жет ся. dn ука зы ва ет на на ча ло но вой вет ки в на шем 
де ре ве струк ту ры ка та ло га, а даль ше идет опи сание объ ект ных 
клас сов и ат ри бу тов за пи си.

Где взять объ ект ные клас сы и со от вет ст вую щие ат ри бу ты? 
Для это го су ще ст ву ют спе ци аль ные фай лы-схе мы с рас ши рением 
*.schema, ко то рые рас по ло же ны в ка та ло ге  / etc / openldap / schema / . 
Рас смот рим часть та кой схе мы, поскольку там мно го ин те рес ной 
ин фор ма ции.

Взять, к при ме ру, файл /etc/openldap/schema/core.schema:
attributetype ( 2.5.4.10 NAME ( 'o' 'organizationName' ) 
 DESC 'RFC2256: organization this object belongs to' 
 SUP name ) 
…
objectclass ( 2.5.6.4 NAME 'organization' 
 DESC 'RFC2256: an organization' 
 SUP top STRUCTURAL 
 MUST o 
 MAY ( userPassword $ searchGuide $ seeAlso $ 
businessCategory $ 
  x121Address $ registeredAddress $ destinationIndicator $ 
  preferredDeliveryMethod $ telexNumber $ 
teletexTerminalIdentifier $ 
  telephoneNumber $ internationaliSDNNumber $ 
  facsimileTelephoneNumber $ street $ postOfficeBox $ 
postalCode $ 
  postalAddress $ physicalDeliveryOfficeName $ st $ l $ 
description ) ) 
…

Для рас смот рения мы взя ли толь ко один ат ри бут и один 
класс, со дер жа щий этот ат ри бут. Опи сание ат ри бу тов на чи на ет ся 

с за ре зер ви ро ван но го сло ва attributetype. Да лее в круг лых скоб-
ках идут ука зания па ра мет ров, обя за тель ных и нет: OID (Object 
Identifier), имя ат ри бу та NAME, ком мен та рий DESC и SUP (за ви-
си мо сти от дру гих ат ри бу тов). Опи сание ат ри бу тов всегда пи шут 
вы ше опи сания клас сов. За тем идет опи сание клас са, где ис поль-
зу ет ся этот ат ри бут.

Опи сание клас сов на чи на ет ся с за ре зер ви ро ван но го сло ва 
objectclass, а да лее в круг лых скоб ках OID, имя клас са NAME, ком-
мен та рий, SUP, обя за тель ный ат ри бут со зна чением MUST, необя-
за тель ные ат ри бу ты MAY.

Где взять OID для на пи сания сво их схем? Есть два ре шения 
это го во про са:

  За ре зер ви ро вать за сво ей ор ганиза ци ей оп ре де лен ный OID 
в со от вет ст вую щих учреждениях.
  Ис поль зо вать спе ци аль ный диа па зон зна чений со глас но офи-
ци аль ной до ку мен та ции (www.openldap.org / doc / admin24 / 
 schema.html).

Соз да в свою соб ст вен ную схе му, в фай ле slapd.conf, в раз де ле 
include, необ хо ди мо под клю чить свою схе му по ана ло гии со стан-
дарт ны ми и пе ре за пустить служ бу ка та ло гов.

Что бы до ба вить на шу запись в ка та лог, не об хо ди мо вы пол-
нить ко ман ду ldapadd:
# ldapadd -x -D “cn=Manager,dc=lw,dc=lan” -w secret -f test.ldif

А для про смот ра со дер жи мо го ка та ло га мож но вос поль зо-
вать ся ко ман дой ldapsearch:
# ldapseach -x -D “cn=Manager,dc=lw,dc=lan” -W -b 
“dc=lw,dc=lan”

Как вид но из при ме ра, бы ли вы бра ны suffix dc=lw,dc=lan, 
где lan – со кра щение от ука зания ти па се ти (под ра зу ме ва-
лось локаль ная сеть), а lw – со кра щение от LinuxWizard (один 
из немно гих раз ра бот чи ков се те вых ре шений на ба зе тех но ло-
гии служ бы ка та ло гов в России). Rootdn cn=Manager,dc=lw,dc=lan, 
а rootpw secret – па роль ад минист ра то ра ка та ло га.

По ми мо команд ldapsearch и ldapadd, есть еще ldapmodify (из-
менение дан ных ка та ло га) и ldapdelete (уда ление за пи сей).

Бо лее де таль ное опи сание всех команд мож но по смот реть 
в до ку мен та ции на сай те www.openldap.org / doc. От ме тим, что для 
всех команд на до ука зать, кем под клю чать ся (в на шем слу чае –  
Manager’ом) и ку да под клю чать ся, точнее, в ка кую вет ку де ре ва ка-
та ло га (-b ''dc=lw,dc=lan'', а мо жет быть, ''ou=people,dc=lw,dc=lan'', 
ес ли у поль зо ва теля нет прав досту па к бо лее верхним вет кам).

Что бы ваш па роль, ука зан ный в яв ном ви де, никто не уви дел 
«из-за пле ча», на эк ране монито ра за ме ня ем па ра метр команд 
«-w secret» на «-W» и вво дим па роль при за про се.

Об ра тите внимание на то, что ко ман дой ldapsearch мож но про-
смот реть со дер жи мое не толь ко служ бы ка та ло гов OpenLDAP, 
но и RHDS по доб ных служб ка та ло гов, а так же MS Active Directory. 
Так какв MS не всё как у лю дей, па ра мет ры ви до из ме не ны, но смысл 
их тот же. При ве дем при мер про смот ра со дер жи мо го AD:
#ldapsearch -x -D Administrator@example.com -w password -b 
‘’dc=example,dc=com’’ -h host

Занеся в ка та лог всю ин фор ма ция по ор ганиза ции, мож но на-
страи вать раз лич ные служ бы на ау тен ти фи ка цию и ав то ри за цию 
че рез LDAP. Под робнее о том, ка кие это служ бы и как их на страи-
вать, бу дет рас смот ре но во вто рой час ти дан ной ста тьи.

При ве ден ные ша ги хо ро ши для тех слу ча ев, когда необ хо ди мо 
на стро ить все с ну ля. Что же де лать, когда су ще ст ву ет уже на стро-
ен ная и ра бо таю щая служ ба ка та ло гов? Для это го име ют ся спе ци-
аль ные скрип ты для ми гра ции дан ных. Су ще ст ву ют как стан дарт-
ные скрип ты, так и сто ронние. Стан дарт ные скрип ты рас по ло же ны 
в ка та ло ге  / usr / share / openldap / migration / , а сто ронние вхо дят 
в со став Windows to Linux Migration Toolkit (http: /  / sourceforge.
net / projects / w2lmt / files / w2lmt / w2lmt-0.3.1 / w2lmt-0.3.1.tar.
gz / download). Скрип ты w2lmt очень по лез ны для ми гра ции с Active 
Directory.
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В со став w2lmt вхо дят скрип ты, на пи сан ные на Perl, и фай лы 
настройки для скрип тов. Ос нов ные скрип ты – это w2lmt-migrate-
dns и w2lmt-migrate-smbauth. Они пред на зна че ны для пе ре но са 
ин фор ма ции DNS и па ра мет ров ау тен ти фи ка ции со от вет ст вен но. 
Для ра бо ты нам по на до бят ся samba3 и smbldap-tools.

Ука зав свои на стро ек сер ве ра AD в фай лах настройки migrate-
smbauth.conf и migrate-dns.conf, мож но за пус кать скрип ты:
#./ w2lmt-migrate-dns -f migrate-dns.conf 
#./ w2lmt-migrate-smbauth -f migrate-smbauth.conf 

Под робнее ис поль зо вание скрип тов w2lmt опи са но в кни-
ге Дэ ви да Ал ле на «Пе ре ход с Windows на Linux» и в ста тье «За-
ме на Microsoft AD на OpenLDAP+Samba3» (http: /  / linux.mkrovlya.
ru / book / за ме на-microsoft-ad-на-openldapsamba3).

По ми мо яв ной ми гра ции, есть воз мож ность соз дания про кси-
ро вания AD, мап пин га ат ри бу тов. Т. е. все необ хо ди мые служ бы 
мож но на стро ить на ра бо ту с OpenLDAP, а он, в свою оче редь, бу-
дет об ра щать ся (пе ре на прав лять за прос) к AD. Это ис поль зу ет ся 
в тех слу ча ях, когда без AD со всем не обой тись.

Ре п ли ка ция
OpenLDAP име ет раз лич ные кон фи гу ра ции для соз дания ре п ли-
ки. Ранее, до вер сии 2.4, су ще ст во вал ме ханизм, по зво ляющий 
«глав но му» [master] сер ве ру по лу чать об нов ления служ бы ка та-
ло гов с раз лич ных дру гих кли ен тов, а «вто ро сте пен ные» [slave] 
сер ве ра по лу ча ли об нов ления толь ко с «глав но го», ука зан но го 
в кон фи гу ра ции. Струк ту ра ре п ли ка ции бы ла стро го оп ре де ле на, 
и лю бая ба за дан ных мог ла вы пол нять толь ко од ну роль: или 
master, или slave. На чи ная с вер сии 2.4, OpenLDAP под дер жи ва ет 
раз лич ные то по ло гии ре п ли ка ции. Вме сто по ня тий master-сер вер 
и slave-сер вер ис поль зу ют ся «про вай дер» [provider] и «по тре би-
тель» [consumer]. «Про вай дер» ре п ли ци ру ет об нов ления ка та ло га 
«по тре би те лю», а «по тре би тель» по лу ча ет об нов ления от «про-
вай де ра». В от ли чие от стро го оп ре де лен ных ро лей master / slave, 
ро ли provider / consumer не яв ля ют ся стро го оп ре де лен ны ми. Об-
нов ления ре п ли ка ции, по лу чен ные одним «по тре би те лем», мо гут 
быть от прав ле ны дру го му сер ве ру, та ким об ра зом, «по тре би тель» 
дей ст ву ет од но вре мен но как «про вай дер». В ро ли «по тре би те ля» 
мо жет быть не толь ко сер вер LDAP, но и кли ент LDAP.

Под робнее об ис поль зо вании и на строй ке раз лич ных то-
по ло ги ях ре п ли ка ции мож но оз на ко мить ся в офи ци аль-
ной до ку мен та ции (http: /  / www.openldap.org / doc / admin24 / repli
cation.html), а мы для при ме ра рас смот рим syncrepl – это ме-
ханизм ре п ли ка ции со сто ро ны «по тре би те ля». Кон фи гу ра ция 
syncrepl оп ре де ля ет ся в фай ле slapd.conf на «сер ве ре-по тре-
би те ле». На чаль ная ре п ли ка ция мо жет быть вы полнена за-
пуском ме ханиз ма syncrepl без син хрониза ции cookie или за-
груз кой фай ла LDIF, соз дан но го как ре зерв ное ко пи ро вание 

«про вай де ра». Syncrepl ав то ма ти че  ски син хронизи рует «по-
тре би тель скую» ко пию с те ку щим со дер жи мым «про вай де ра»,  
по зво ляя не оста нав ли вать «про вай дер», во из бе жания несо гла-
со ван но сти ко пий. На сто ро не «про вай де ра» в  slapd.conf, ос нов-
ной кон фи гу ра ци он ный файл OpenLDAP, до бав ля ем стро ки
database bdb 
suffix dc=lw,dc=lan 
rootdn dc=lw,dc=lan
directory /var/ldap/db 
index entryCSN,entryUUID eq 
overlay syncprov 
syncprov-checkpoint 100 10 
syncprov-sessionlog 100 

Syncprov-checkpoint от ве ча ет за тес ти ро вание кон троль ных 
то чек по сле опе ра ции за пи си. 100 – это ко ли че  ст во опе ра ций, 10 – 
это ми ну ты. Syncprov-sessionlog от ве ча ет за ве дение ло га, и па ра-
метр 100 – это раз мер ло га. На сто ро не «по тре би те ля» ос нов ной 
кон фи гу ра ци он ный файл slapd.conf вы гля дит так:
database hdb 
suffix dc=lw,dc=lan
rootdn dc=lw,dc=lan 
directory /var/ldap/db 
index objectclass,entryCSN,entryUUID eq 
syncrepl rid=123 
provider=ldap://provider.lw.lan:389 
type=refreshOnly 
interval=01:00:00:00 
searchbase=”dc=lan,dc=lw” 
filter=”(objectClass=organizationalPerson)” 
scope=sub 
attrs=”cn,sn,ou,telephoneNumber,title,l” 
schemachecking=off 
bindmethod=simple 
binddn=”cn=syncuser,dc=lw,dc=lan” 
credentials=secret 

В этом при ме ре «по тре би тель» бу дет под клю чать ся к «про вай-
де ру» по пор ту 389 для вы полнения за про са син хрониза ции один 
раз в день. Он бу дет свя зы вать ся [bind] как cn=syncuser,dc=lw,dc=lan 
с ис поль зо ванием про стой ау тен ти фи ка ции по па ро лю «secret». 
Управ ление досту пом cn=syncuser,dc=lw,dc=lan долж но быть уста-
нов ле но на про вай де ре. Для за пуска син хрониза ции не надо пе ре-
за гру жать «про вай де ра» – доста точ но за пустить «по тре би те ля».

Сис те мы управ ления
Ад минист ри ро вание служ бы ка та ло гов OpenLDAP – доста точ-
но слож ная за да ча для че ло ве ка, толь ко что по зна ко мив ше го-
ся с ней. Для уп ро щения за дач ад минист ри ро вания су ще ст ву ют 

Служ ба ка та ло гов: Как это ра бо та ет?

Для бо лее яс но го понимания, что же та кое служ ба ка-
та ло гов, мож но при вес ти сравнение служ бы ка та ло гов 
OpenLDAP с те ле фон ным или ад рес ным спра вочника ми 
(в анг лоя зыч ном ва ри ан те – ка та ло га ми, directory). Ес ли 
вам по на до би лось най ти те ле фон Ива на Ива но ви ча Ива-
но ва, то, от крыв те ле фон ный спра вочник на странице N, 
вы най дё те ис ко мое. Но вот неза да ча! Пред ставь те, что 
на од ной странице со всем ря дом ока за лось сра зу два, 
а мо жет, и три Ива на Ива но ви ча Ива но вых! Что же де-
лать? Как оп ре де лить ся с тем, кто нам ну жен?

Имен но для та кой си туа ции и вво дит ся по ня-
тие уникаль но го имени – distinguished name (dn). 
Distinguished name до слов но пе ре во дит ся как от ли чи-
тель ное имя; со от вет ст вен но, его на зна чение – от ли-
чать од ну запись от дру гих за пи сей. Лю бая служ ба ка-
та ло гов стро ит ся на уникаль ных име нах ре сур сов се ти 

и опи сании их свойств. Пре иму ще ст во служ бы ка та ло-
гов в том, что мы мо жем за пи сы вать не толь ко фа ми-
лию че ло ве ка (на звание ком пании, ор ганиза ции) и его 
те ле фон, а всё, что по  же  ла  ем! Для соз дания за пи си 
о ком пании доста точ но ука зать уникаль ное имя и ис-
поль зо вать объ ект ный класс (objectClass) organization 
с вы бран ны ми в нем ат ри бу та ми (attribytetype).

За пись в те ле фон ном спра воч ни ке:
Organization Name: Acme Services 
Street Address: 123 West First Street 
City: Chicago 
State: Illinois 
Postal Code: 60616-1234 
Country: USA 
Phone Number: +1 773 555 8943 
Phone Number: +1 800 555 9834 

За пись в служ бе ка та ло гов:
dn: o=Acme Services, l=Chicago, st=Illinois, c=US 
o: Acme Services 
postalAddress: 123 West First Street 
l: Chicago 
st: Illinois 
postalCode: 60616-1234 
c: US 
telephoneNumber: +1 773 555 8943 
telephoneNumber: +1 800 555 9834 
objectclass: organization 

Итак, мы соз да ли уникаль ную запись об ор ганиза-
ции с ин фор ма цией из те ле фон но го спра вочника. Это 
и есть осно ва служ бы ка та ло гов – уникаль ные име на 
(DN), опи сан ные с помощью клас сов (objectClass) и ат-
ри бу тов (attributetype).
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раз лич ные сис те мы управ ления, на при мер, Ebox, GOsa, Webmin, 
phpLDAPadmin и дру гие. Их основ ная за да ча – из ба вить вас 
от пря мо го об ра щения к ат ри бу там и объ ект ным клас сам. Со гла-
си тесь, так го раз до про ще!

Все сис те мы управ ления мож но раз де лить на три ка те го рии:
 Низ ко уровневые сред ст ва ре дак ти ро вания дан ных
 Сис те мы управ ления, ин тег ри ро ван ные в служ бу ка та ло гов
 Сис те мы управ ления с гра фи че  ским ин тер фей сом

Рас смот рим их под робнее. К низ ко уровневы ем сред ст вам ре-
дак ти ро вания дан ных от но сят ся WebMin, phpLDAPadmin, Lume. 
Осо бен ность дан ных средств за клю ча ет ся в том, что у вас нет ог-
раничений в управ лении служ бой ка та ло гов, но вы опять же на-
пря мую свя за ны с ат ри бу та ми и объ ект ны ми клас са ми. Ин тег ри-
ро ван ные сис те мы управ ления от но сят ся к Red Hat Directory Server 
и по доб ных ему (Centos DS, 389 DS). Здесь су ще ст ву ют две реа-
ли за ции сис те мы управ ления: web-ин тер фейс и кли ент-сер вер-
ная реа ли за ция на Java. Как пра ви ло, ин тег ри ро ван ные сис те мы 
управ ления да ют ма ло воз мож но стей и неудоб ны в  поль зо вании 
для тех, кто не привык к служ бе ка та ло гов. Гра фи че  ские сис те-
мы по зво ля ют на гляд но ви зуа ли зи ро вать объ ек ты, на хо дя щие ся 
в LDAP-ка та ло ге, и из бав ля ют вас от по ис ка необ хо ди мых ат ри бу-
тов и объ ект ных клас сов при соз дании за пи сей. Ча ще все го гра-
фи че  ская сис те ма управ ления пред став ля ет со бой не что иное, 
как web-ин тер фейс к служ бе ка та ло га.

В хо де ана ли за раз лич ных су ще ст вую щих гра фи че  ских сис тем 
управ ления мож но от дель но вы де лить GOsa (рис. 1). Эта гра фи-
че  ская сис те ма управ ления про ста в ис поль зо вании и на строй ке. 
Вы бор сис те мы управ ления осно вы вал ся по та ким кри те ри ям, как

 кон троль досту па в ин тернет (DHCP, DNS, Squid);
 управ ление поч то вым сер ве ром и се те вым фильт ром;
 под держ ка пла ги нов и те ле фонии;
 тон кий кли ент (FAI);
 Posix- и Kolab-ак ка унт.

По ми мо GOsa, су ще ст ву ет еще ряд раз лич ных сис тем управ-
ления, на при мер, Ebox (рис.2). Важ но от ме тить, что ото бра-
жение объ ек тов в GOsa про ис хо дит толь ко в том слу чае, ес ли 
в их опи сании при сут ст ву ет ка кой-ли бо из спе ци аль ных клас-
сов, за ре ги ст ри ро ван ных в схе мах GOsa. Та кой под ход по зво ля-
ет ис поль зо вать дру гие про ек ты, ра бо таю щие с LDAP-ка та ло-
гом, без су ще ст вен ной их мо ди фи ка ции. Со от вет ст вен но, ес ли 
планиру ет ся ис поль зо вать ба зу LDAP толь ко для ад минист ри ро-
вания поль зо ва тель ских учет ных за пи сей в локаль ной се ти и для 
ин те гра ции с Samba, то луч ше го сред ст ва ад минист ри ро вания 
про сто не най ти. Из рис. 3 вид но, что знание ат ри бу тов и объ ект-
ных клас сов необя за тель но для соз дания ка кой-ли бо за пи си.

Для ра бо ты GOsa в ди ст ри бу ти ве CentOS необ хо ди мо об но вить 
PHP до вер сии 5.2. Это мож но сде лать, до ба вив ре по зи то рий ius. 
Для уста нов ки и на строй ки служ бы ка та ло гов OpenLDAP и сис те-
мы управ ления GOsa мож но восполь зо вать ся скрип том gosa.sh, 
ко то рый вы най де те на дис ке. Что же имен но де ла ет наш скрипт?

Для на ча ла соз да ет ся файл ius.repo, ко то рый нам по на до бит-
ся при об нов лении PHP. По ми мо PHP, необ хо ди мо уста но вить perl-

LDAP, perl-Crypt-SmbHash, httpd и, как са мо со бой ра зу мею щее ся, 
служ бу ка та ло гов OpenLDAP. По сле че го сме ло мож но уста но-
вить сис те му управ ления GOsa. Скрипт ска чи ва ет и уста нав ли ва-
ет 3 па ке та: gosa-2.6.9-1.noarch.rpm, gosa-schema-2.6.9-1.noarch.
rpm, gosa-help-en-2.6.9-1.noarch.rpm. Так как в стан дарт ном па ке те 
gosa-schema-2.6.9-1.noarch.rpm нет схе мы gosa-custom.schema, ко-
то рая со дер жит по лез ные ат ри бу ты и клас сы, соз да дим его са ми.

По сле уста нов ки необ хо ди мых па ке тов мож но при сту пать 
к на строй ке OpenLDAP. Для это го за пи шем в файл slapd.conf па-
ра мет ры: suffix, rootdn, rootpw, а так же необ хо ди мые ин дек сы для 
GOsa. Те перь поч ти всё го то во; оста лось за дать па ра мет ры PHP 
для сис те мы управ ления GOsa, от ре дак ти ровав файл php.ini. Для 
ра бо то спо соб но сти все го, что мы де ла ли, за пуска ем служ бу ldap 
и служ бу httpd. Фи наль ный штрих – от кры ва ем Mozilla Firefox, 
в ад рес ной стро ке вво дим http: /  / localhost / gosa и за да ем необ хо ди-
мые па ра мет ры «кон фи гу ра то ру» GOsa. По ми мо ис поль зо ван ных 
здесь трех па ке тов GOsa, су ще ст ву ет немало пла ги нов для хране-
ния дан ных DNS, Samba, Squid и т. д. Все они доступ ны по ад ре су 
http: /  / oss.gonicus.de / pub / gosa / , где мож но ска чать ис ходники или 
па ке ты для RedHat-ди ст ри бу ти вов и для Debian-ди ст ри бу ти вов.

Итог
В ито ге мы име ем служ бу ка та ло гов с гра фи че  ской сис те мой 
управ ления, по зво ляю щую хранить всю необ хо ди мую ин фор-
ма цию о ре сур сах се ти. Имен но это и яв ля ет ся основ ной за да-
чей лю бой служ бы ка та ло гов. Дан ное ре шение на те ку щем эта-
пе не смо жет за менить AD, т. к. для это го необ хо ди мо на стро ить 
служ бы ау тен ти фи ка ции (PAM), фай ло во го сер ве ра (Samba), поч-
то во го сер ве ра (Postfix и Dovecot), про кси-сер ве ра (Squid) и т. д. 
Дан ный этап на строй ки бу дет рас смот рен в сле дую щей ста тье – 
«Служ бы, ко то рые мо гут ау тен ти фи ци ро вать ся по LDAP».

Плю сы:
 От кры тость ре шения и рас ши рен ный функ цио нал.
 Воз мож ность пол ной или час тич ной за ме ны AD, а сле до ва-

тель но, воз мож ность пря мой эко но мии в руб лях.
Ми ну сы:

 Глав ный и един ст вен ный – от сут ст вие груп по вых по ли тик.
Дан ной про бле ма ти кой ныне занима ет ся ка фед ра от кры тых 

ин фор ма ци он ных тех но ло гий и ин фор ма ти ки Пе тер бург ского 
го сунивер си те та аэро косми че  ско  го при бо ро строения, где ве дут-
ся раз ра бот ки соз дания ана ло га груп по вых по ли тик на ОС GNU/
Linux и дру гих ре ше ний на ба зе СПО и служ бы ка та ло гов. 

 Рис. 1. Глав ное ме ню GOsa.

 Рис. 2. Ин тер фейс 
сис те мы управ-
ления Ebox.

 Рис. 3. Соз дание 
поль зо ва те ля 
в GOsa.
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Что за штука…

Мар ко Фио рет ти взве ши ва ет «за» и «про тив» но во го сер ве ра гра фи ки для на-
столь но го Linux, ко то рый внедрит ся в по пу ляр ные ди ст ри бу ти ве в этом го ду.

 Ну и что за шту ка — Wayland?
Это но вая сис те ма ото бра жения гра фи-

ки для Linux (офи ци аль ный сайт http: /  / wayland.
freedesktop.org / ), ко то рая идет на сме ну X Window 
System. По след няя в той или иной фор ме су-
ще ст ву ет аж с се ре ди ны 1980-х.

 За ме на X.org?! Ну, это ещё ви ла ми по во де 
пи са но!

По ка Wayland ра бо та ет в про стых ва ри ан тах кон-
фи гу ра ции и не на всех ап па рат ных сред ст вах, 
и еще несколь ко лет X ничто не уг ро жа ет. Од на ко 
есть как минимум па ра серь ёз ных при чин по ин те-
ре со вать ся Wayland уже сей час.

 И эти при чи ны…
Во-пер вых, к Wayland про яв ля ют ин те рес 

Ubuntu и Fedora.

 Прав да? И дав но?
В 2010 го ду, од но вре мен но с за яв лением 

о за мене стан дарт но го ин тер фей са Ubuntu 
(Gnome) на Unity, Марк Шатт л ворт со об щил о на-
ме рении при менить Wayland. Кро ме то го, но вая 
сис те ма ото бра жения долж на вой ти в Fedora 15.

 По че му Ubuntu вы би ра ет Wayland?
По сло вам Шатт л вор та, ему нуж ны «сверх-

глад кая гра фи ка и ви зу аль ные эф фек ты» для 
Ubuntu – и он убе ж дён, что с Wayland мы добь ем-
ся это го бы ст рее, чем до ж дав шись ре форм про-
грамм но го и ап па рат но го обес пе чения.

 Вы го во ри ли о дру гих при чи нах ин те ре са 
к Wayland…

Кро ме уско рения гра фи ки, Wayland обе ща ет пре-
взой ти X ещё по двум по ка за те лям, а имен но: 
груп по вая ра бо та с GPU и иг ро вая сфе ра.

 Про сти те, а что та кое GPU?
Это гра фи че  ский про цес сор – спе ци аль ный 

про цес сор, встро ен ный в ви део кар ту или чип сет. 
Не ко то рые уст рой ст ва осна ща ют ся да же двой-
ны ми GPU. Wayland смо жет пе ре клю чать ся ме-
ж ду GPU и гра фи че  ски  ми драй ве ра ми без пе-
ре за груз ки, что по мо жет со хра нять долж ную 
от зыв чи вость сис те мы при ин тен сив ной на груз-
ке на гра фи ку.

 А в иг ро вой сфе ре?
Од на из це лей раз ра бот ки Wayland – обес-

пе чение пол но эк ран но го ре жи ма, не бло ки рую-
ще го осталь ную часть ра бо че го сто ла. Ес ли иг ра 
(или дру гое при ло жение) за пра ши ва ет пол но эк-
ран ный ре жим – да же и с осо бым эк ран ным раз-
ре шением – Wayland «идёт на об ман». При ло-
жение по лу ча ет яко бы пол ный эк ран (то есть, 
на са мом де ле, цен траль ную часть ра бо че го сто-

ла) и принима ет на се бя все со бы тия мы ши. Од-
на ко Wayland со хра ня ет за со бой кон троль за си-
туа ци ей, и поль зо ва тель мо жет пе рей ти к лю бой 
час ти ра бо че го сто ла, на жав несколь ко кла виш, 
без неприят ных эф фек тов.

 Кру то, но пре ж де чем хва тать ся за Wayland, 
по ясните, че го недоста ет X?

X – ве ли ко леп ное ПО. Бе да в том, что ра ди его 
под держ ки при хо дит ся со хра нять со вмес ти мость 
с приё ма ми про грам ми ро вания чет верть ве ко вой 
дав но сти. Это нелёг кий труд, и с ка ж дым го дом 
всё менее оп рав дан ный.

 По че му?
Од на из про блем – про из во ди тель ность: 

тре бо вания про то ко ла X по час ти по ло сы про-
пускания и ла тент но сти ста ли об ре менитель ны, 
осо бен но для де ше вых нетбу ков и план шет ных 
ком пь ю те ров. Дру гая (воз мож но, бо лее важ ная) 
при чи на – необ хо ди мость под дер жи вать функ-
ции (на при мер, встро ен ные шриф ты), ко то рые 
ныне ис поль зу ют ся ред ко. На стро ить но вые ап па-
рат ные сред ст ва на ра бо ту с ги гант ским мас си вом 
ко да ста но вит ся всё сложнее – а уре зать X невоз-
мож но. Вот и при хо дит ся под дер жи вать, увя зы-
вать и гру зить эле мен ты ко да, ко то рые с ка ж дым 
го дом те ря ют ак ту аль ность.

 Ка жет ся, я на чи наю улав ли вать ва шу мысль. 
Но ведь раз ветв ление — это всегда пло хо 

и при во дит к дуб ли ро ванию уси лий, раз ве нет?

В об щем-то да. Но пре лесть Wayland, хо тя бы 
по идее, в том, что это во все не от ветв ление от X. 
Это бо лее про стой и со вер шен но иной спо соб вы-
полнения ра бо ты, ис поль зую щий со вре мен ные 
дости жения ди ст ри бу ти вов GNU / Linux.

 Ка кие, на при мер?
Сей час та кие за да чи, как управ ление па мя-

тью или шриф та ми, пе ре да ны из X в яд ро Linux 
или в спе ци аль ные биб лио те ки – ска-
жем, Fontconfig. Wayland пы та ет ся 
вы полнить остав шее ся, за од но из-
бав ля ясь от под держ ки уста рев ших 
функ ций. В ре зуль та те уско ря ет ся 
и ста но вит ся менее ре сур со ём кой 
связь ме ж ду гра фи че  ским ин тер-

фей сом при ло жений и драй ве ра ми ап па рат ной 
гра фи ки.

 И как Wayland до би ва ет ся этой це ли?
Wayland – ком би на ция про то ко ла ком по нов-

щи ка окон и реа ли за ции C-биб лио те ки для него. 
По это му, в от ли чие от X, при ло жение под Wayland 
«ри су ет» соб ст вен ное ок но в пре до пре де лён ной 
об лас ти па мя ти. За кон чив от ри сов ку, про грам ма 
ин фор ми ру ет об этом Wayland, ко то ро му оста ёт ся 
толь ко ском по но вать ок но.

 Вы имее те в ви ду ком по нов ку это го и всех 
дру гих окон?

Точ но. Wayland ко пи ру ет дан ную об ласть па-
мя ти в от ве дён ное ме сто на эк ране, впе ре ди 
или по за ди дру гих окон в дан ной зоне. Дру гие 
основ ные за да чи Wayland – управ ление ви зу аль-
ны ми эф фек та ми и на прав ление вход ных ко-
манд поль зо ва те ля (на при мер, дви жений мы ши) 
со от вет ст вую щим кли ен там. По сколь ку Wayland 
яв ля ет ся ком по нов щи ком окон, да же не ну жен 
окон ный менед жер.

 От лич но и всё та кое, ну, а ес ли при ло жение 
ра бо та ет толь ко с X?

Вы пра вы, об рат ная со вмес ти мость очень важ-
на. Wayland её обес пе чит, ра бо тая с X-сер ве-
ром как с кли ен том. При ло жение, ра бо таю щее 
толь ко под X, вы даст сер ве ру за прос на от ри сов ку 
ок на, и тот бу дет ри со вать его в вы де лен ной об - 
лас ти па мя ти…

Wayland?

«Пре лесть Wayland,  
по идее, в том, что это 
не от ветв ле ние X.»
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 …а Wayland пе ре даст это де ло гра фи че  ско -
му драй ве ру. По нял! А не бу дет ли этот 

про цесс тор мо зить?
Ну да, по сравнению с X (ес ли вы об этом). Од на-
ко раз ра бот чи ки счи та ют, что за мед ление не бу дет 
фа таль ным.

 Как на счёт се те вой про зрач но сти?
Досто ин ст во X в том, что эта сис те ма уме ет 

ото бра жать гра фи че  ские при ло жения на уда лён-
ных ком пь ю те рах пря мо как на ва шем соб ст вен-
ном монито ре…

 А Wayland та кое уме ет?
Нет. Ну, а когда вы по следний раз этим поль-

зо ва лись? Толь ко че ст но.

 Хм, и прав да не пом ню… но один мой друг 
зна ет од но го — тот хрониче  ски это де ла ет…

Вот раз ра бот чи ки Wayland и по ду ма ли: от дель-
ным поль зо ва те лям се те вая про зрач ность нуж на, 
но боль шин ст во о ней да же не слы ша ли. Так за-
чем ра бо че му сто лу тор мо зить, под дер жи вая 

ненуж ные функ ции? Пра во та раз ра бот чи ков ста-
но вит ся ещё бо лее оче вид ной, ес ли вспомнить, 
что для уда лён ной ра бо ты мно гие при ме ня ют 
web-брау зер, Ajax и по доб ные сред ст ва.

 Вер но, но как всё-та ки быть тем, кто 
ра бо та ет с уда лён ны ми X-при ло жения ми?

Да это не про бле ма. X уй дет с аре ны не ско ро. 
И кто же за пре тит при необ хо ди мо сти ра бо тать 
с X вме сто Wayland (или с X в ка че  ст ве кли ен та 
Wayland, о чём мы с ва ми толь ко что го во ри ли)? 
При на ли чии доста точ но го спро са мо гут да же на-
пи сать спе ци аль ный кли ент Wayland для уда лён-
но го управ ления X-при ло жения ми.

 Итак, Wayland — сплош ной вы иг рыш, 
без вся ко го рис ка?

Конеч но, нет. По ми мо се те вой про зрач но сти, мож-
но спрог но зи ро вать про бле мы с неста биль но стью 
и под держ кой ря да ви део карт. На при мер, неяс но, 
бу дет ли Nvidia пи сать про прие тар ные драй ве ры 
с под держ кой Wayland – а ес ли бу дет, то на сколь ко 
пол ной бу дет под держ ка.

А с че го бы Wayland быть неста биль ным?
Иным ка жет ся, что ар хи тек ту ра Wayland 

по вы ша ет ве ро ят ность кра ха всей сис те мы из-
за сбоя в един ст вен ном при ло жении. Пра вы они 
или нет, по ка жет вре мя.

 Труд но ли пе ре вес ти Gnome, KDE и про чее 
по пу ляр ное сво бод ное ПО на Wayland?

По оп ре де лению, кли ент Wayland дол жен ри со вать 
вклад ки, вид же ты и прочее са м, в сво ём лич ном 
окне (точнее, в вы де лен ной об лас ти па мя ти). Го-
то вые де мо-кли ен ты уже де ла ют это с по мо щью 
биб лио тек, подобных Cairo или OpenGL. Но пе ре-
вод при ло жения в раз ряд кли ен тов Wayland тре бу-
ет зна чи тель ных уси лий. Ра ду ет од но: эту ра бо ту 
при дёт ся про де лать лишь раз – в об щих биб лио те-
ках (GTK, Qt) или да же на бо лее низ ком уровне.

 Сто ит ли всё это за те вать?
На зна чение Wayland – сде лать на столь-

ное сво бод ное ПО эф фек тивнее и бы ст рее. Ес-
ли уда ст ся это го до бить ся, то – да! До ро гу оси лит 
иду щий. 
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К
ом пания Rackspace, чья рек ла ма обыч но  
маячи ла на по следней странице бри тан- 
 ской вер сии Linux Format, сме сти ла ак цент 

с вы де лен но го хостин га к об лач ным сер  ве  рам.
Что бы оценить об ста нов ку, я за ре ги ст ри ро вал-

ся. Ре ги ст ра ция бы ла неслож ной, хо тя и вклю ча ла 
зво нок от ре аль но го че ло ве ка (им мог быть и шиб-
ко ум ный ком пь ю тер, меч таю щий прой ти тест Тью-
рин га) для про вер ки мо их пла теж ных ре к ви зи тов.

За тем я соз дал свои об лач ные сер ве ры че-
рез панель управ ления [Control Panel]. Rackspace 
пред ла га ет об ра зы раз лич ных ди ст ри бу ти вов – 
Fedora, CentOS, Debian, Gentoo, Oracle Enterprise 
Linux, RedHat (за три цен та в час свер ху) и Ubuntu, 
а так же раз лич ные вер сии Windows Server 2003 
и 2008. На вы бор да ет ся несколь ко ва ри ан тов ап-
па рат ной час ти. Соз дав об ла ко, что за ня ло все го 
несколь ко ми нут, я по лу чил пись мо с IP-ад ре сом 
мо ей но вой сис те мы и па ро лем ад минист ра то ра 
и смог вой ти в нее по SSH.

Из панели управ ления я мо гу под клю чить ся 
к кон со ли сер ве ра, пе ре за гру зить сис те му, соз-
дать ее зано во на осно ве дру го го об раза или миг-
ри ро вать на сер вер дру го го раз ме ра. Так же мож но 
со хра нять об ра зы и ис поль зо вать их как шаб лон 
для но вых сер ве ров или для восста нов ления 
сис те мы.

На седь мом небе
Так же пре достав ля ет ся сер вис «Об лач ные фай лы» 
[Cloud Files] – это хранили ще фай лов по 15 цен тов 
за ГБ в ме сяц (ка нал оп ла чи ва ет ся до полнитель-
но), ин тег ри ро ван ное с се тью достав ки кон тен-
та Limelight Networks. Есть сер вис «Об лач ные 
сай ты» [Cloud Sites], ко то рый рас пре де ля ет ваш 
тра фик по кла сте ру сер ве ров и па ке тов и вклю-
ча ет в еже ме сяч ный пла теж соз дание сай та, про-
стран ст  во на же ст ком дис  ке, ме сяч ный тра фик 
и цик лы про цес со ра. Тра ди ци он ный вы де лен ный 
хостинг никто не от ме нял; есть воз мож ность по-
лу чить и гиб рид – та кой про дукт да же Amazon 
не пре достав ля ет.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

в 
кон це про шло го го да ши ро ко об су ж-
да лось пись мо, опуб ли ко ван ное Тео 
де Ра ад том [Theo de Raadt], воз глав-

ляю щим про ек ты OpenBSD и OpenSSH. Он за-
яв лял, что в 2000 – 2001 го дах неко то рые 
из быв ших раз ра бот чи ков OpenBSD по лу ча-
ли день ги от пра ви тель ст  ва США за соз дание 
ла зе ек в сте ке про то ко лов IPsec OpenBSD. 
Как след ст  вие, пра ви тель ст  во мог ло пе ре-
хва тить, на при мер, тра фик VPN-се тей, ко-
то рый счи тал ся за щи щен ным. С пись мом 
мож но оз на ко мить ся по ссыл ке http: /  / marc.
info  / ?l=openbsdtech  &  m=129236621626462 &  
w=2.

Это за яв ление по ро ж да ет целый ряд 
ин те рес ных во про сов. Соответствует ли оно 
истине? Оп рав дан ли мо раль но та кой по-
сту пок пра ви тель ст  ва? Не уце ле ли ли ана-
логичные ар те фак ты в те ку щей вер сии  
OpenBSD? И, наконец, мо жет ли та кое про-
изой ти с Linux?

За от кры ты ми две ря ми
Мой опыт не да ет от ве та на эти во про сы. Мо-
жет по ка зать ся, что в от кры тый для пуб ли-
ки код яд ра Linux нель зя внедрить ла зей ки, 
но ведь да ле ко не все смот рят этот код. А ес-
ли и смот рят – дер жу па ри, у очень немно гих 
хва та ет знаний или тер пения на об на ру жение 
хит ро встро ен ных уте чек, вро де фор ми ро-
вания за го лов ка па ке та по «слу чай но» не очи-
щен но му бу фе ру, где со дер жа лось кое-что 
ин те рес ное. Ведь для уве ли чения ве ро ят но-
сти крип то гра фи че   ско    го взло ма до при ем ле-
мо го уров ня нуж но пе ре дать не так уж мно го 
дан ных.

Хо тя этот ин ци дент оста вил непри ят ный 
прив кус у ме ня во рту, я не ви жу здесь по-
во да для паники или бег ст  ва с Linux. Ска-
зать по прав де, со всем на обо рот. Го раз-
до про ще бы ло бы спря тать та кие ла зей ки 
в опе ра ци он ных сис те мах с за кры тым ис-
ход ным ко дом – ин те рес но, уго во ри ло ли 
ФБР ко го-то из их соз да те лей сде лать нечто 
по доб ное?

По рецептам
доктора брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux. 
Ученая степень по физике элементарных частиц 
ему в этом совсем не помогает.

Сер ве ры За су чив ру ка ва, док тор по па да ет паль цем 
в об ла ко и на ты ка ет ся на сме шан ную ме та фо ру.

Об ла ко Rackspace

По чем ус лу ги
За ис поль зо ва ние об лач ных сер ве ров взи ма ет ся 
по ча со вая оп ла та – от 1,5 до 96 цен тов в час в за-
ви си мо сти от объ е ма ОЗУ и дис ко вой па мя ти. (Об-
ра зы Windows чуть до ро же.) На стоя щий, ста ти че-
ский IP-ад рес пре дос тав ля ет ся бес плат но. Вы так же 
пла ти те за ис хо дя щий тра фик: 22 цен та за ГБ. Ес-
ли сер вер вы клю чен, пла та все рав но взи ма ет ся, по-
это му уда ли те все, за что не на ме ре ны пла тить.

Крип то вой ны

 Панель управ ле ния Rackspace по зво ля ет Док то ру 
де лать с вир ту аль ным сер ве ром поч ти то же, что 
с ре аль ным; только вот ко фе на не го не проль ешь.
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Прикрыться эк ра ном
\ Ин тер вью с ме та сим во ла ми № 3: об рат ный слэш.

д
о на ча ла сво их изы сканий я во об ра жал, что при выч ное 
ам п луа об рат но го слэ ша – быть эк ранирую щим сим во-
лом. В кон це кон цов, он вы пол ня ет имен но эту функ цию 

в обо лоч ке, в ре гу ляр ных вы ра жениях, в Awk и Perl и во мно гих 
дру гих слу ча ях. Од на ко ока за лось, что на этом его жизнь не за-
кан чи ва ет ся.

Нач нем с оче вид ных за дач это го сим во ла. С пер вы ми дву мя 
об рат ны ми слэ ша ми я по встре чал ся в про стой ко ман де обо лоч ки:
$ cp January\ Sales\ Figures ~/summaries

«Мы обыч ные эк ранирую щие сим во лы, – объ яснили они. – 
Мы ней тра ли зу ем ма ги че  ское зна чение про бе лов, и они ста но вят-
ся про сто ча стью имени фай ла. Без нас обо лоч ка по счи та ла бы, 
что здесь три от дель ных ар гу мен та».

Сле дую щий при мер скры вал ся в са мом кон це длин ной стро-
ки, как не по слуш ный ре бе нок, ко то ро го по ста ви ли в угол:
$ slapcat -f schema_convert.conf -F /tmp/ldif_output -n0 -s \
“cn={12}kerberos,cn=schema,cn=config” > /tmp/cn=kerberos.ldif

«Я сим вол про дол жения стро ки, – по хва стал ся он. – Бла го да ря 
мне ко ман да мо жет длить ся несколь ко строк». Жаль про ка лы вать 
его мыль ный пу зырь, но… он – все тот же сим вол эк раниро вания, 
ней тра  ли зую щий дей ст вие 
сле дую ще го за ним сим во ла 
пе ре во да стро ки, точ но так же, 
как в пре ды ду щем при ме ре 
бы ло с про бе ла ми.

Сле дую щий при мер неожи-
дан но поя вил ся в клас си че-
 ской про грам ме Hello World. Это при мер на C, но поч ти во всех ос-
таль ных язы ках он бу дет вы гля деть при мер но так же:
printf(“Hello World!\n”);

Я пы тал ся по го во рить с об рат ным слэ шем на едине, но он на-
сто ял на при сут ст вии n. «Мы escape-по сле до ва тель ность, – ска-
за ли оба хо ром. – Мы пред став ля ем сим вол но вой стро ки». Су-
ще ст ву ют и дру гие: \t – сим вол та бу ля ции, а \a — сим вол сиг на ла 
или звон ка. (Кста ти, кто-нибудь помнит те вре ме на, когда в те ле-
тай пах был на стоя щий ко ло коль чик, звонив ший при прие ме сим-
во ла с ASCII-ко дом 007? Се го дня ваш тер ми нал ско рее все го лишь 
по хо дя пи скнет.) Так же есть по сле до ва тель ность \\, ко то рая со-
от вет ст ву ет оди ноч но му об рат но му слэ шу и ил лю ст ри ру ет за гон 
са мо го се бя в син так си че  ский угол.

Впро чем, вернем ся к на шей те ме. Из беседы с \n я уз нал, что 
ро лей у об рат но го слэ ша две: ней тра ли зо вать зна чение сле дую-
ще го сим во ла или ак ти ви зи ро вать его. Кое-что в лю бом слу чае 
ста ло яс но. Об рат ный слэш сам по се бе прак ти че  ски ниче го не оз-
на ча ет. Поч ти всегда он свя зан со сле дую щим за ним сим во лом.

Дру гой при мер это го из ме не ния в по ве де нии я встре тил в сле-
дую щем ре гу ляр ном вы ра же нии:
$ grep ‘\<ram\>’ literature.txt

Здесь, по словам об рат ных слэ шей, они ак ти ви зи ру ют спе ци-
аль ное зна чение сим во лов < и > – «на ча ло сло ва» и «конец сло ва» 
со от вет ст вен но. Та ким об ра зом, это му ре гу ляр но му вы ра жению 

со от вет ст вуют стро ки, со дер-
жа щие от дель ное сло во ram, 
а не “program” или “ramble”.

Ре гу ляр ные вы ра жения от-
кры ва ют для об рат ных слэ шей 
боль шие воз мож но сти. Взгля-
ни те на этот при мер:

$ grep ‘^\([a-z]\)\([a-z]\)[a-z]\2\1$’ /usr/share/dict/words
Здесь пер вые че ты ре слэ ша ак ти ви ру ют круг лые скоб ки, ( и ), 

об рам ляю щие час ти ре гу ляр но го вы ра жения. Два по следних об-
рат ных слэ ша соз да ют об рат ные ссыл ки, так что \n от ве ча ет то му, 
че му со от вет ст ву ет n-я сгруп пи ро ван ная часть ре гу ляр но го вы ра-
жения. Дан ный при мер на хо дит па лин дро мы из пя ти букв, та кие 
как “level ” и “solos”.

Слож ные ро ки ров ки
А те перь – о дей ст ви тель но хит рых шту ках. В ба зо вых ре гу ляр ных 
вы ра жениях, как в пре ды ду щем при ме ре, са ма скоб ка ( оз на ча-
ет соб ст вен но скоб ку, а \( про из во дит груп пи ров ку. А в рас ши рен-
ных ре гу ляр ных вы ра жениях са ма скоб ка ( про из во дит груп пи-
ров ку, а \( оз на ча ет соб ст вен но скоб ку. Ес ли вас это не сму ща ет, 
то вы не понимае те, что про ис хо дит!

Итак, су ще ст ву ют «де ак ти ва то ры» и «ак ти ва то ры». Но ка ж-
дый по пав ший ся мне об рат ный слэш был при кре п лен к сле дую-
ще му за ним дру го му сим во лу. Оди но чек я не встре чал.

На конец я за брел в клуб в со мнитель ной час ти го ро да, где об-
на ру жил об рат ных слэ шей, ко то рые ра бо та ли са ми по се бе. Сгор-
бив шись за стой кой ба ра, они то пи ли свою пе чаль в син так си че-
 ском са ха ре. Раз го во рить их бы ло нелег ко, но один в ре зуль та те 
рас ко лол ся. «У нас бы ла бла го род ная ра бо та, – всхлип нул он, – 
ввод тэ гов раз мет ки в Tex. Но нас со кра ти ли. Мы пы та лись най ти 
ра бо ту в URL-ад ре сах и раз мет ке HTML и XML, но всё са мое луч-
шее за бра ли пря мые слэ ши. Те перь мы про сто раз де ли те ли. Ра-
бо та ем на М Боль шое».

В са мом тем ном уг лу ба ра си дел осо бо мрач ный субъ ект – 
он на нял ся в Visual Basic опе ра то ром це ло чис лен но го де ления. 
Впро чем, не су ди те его слиш ком стро го. Всем на до как-то за ра-
ба ты вать на жизнь.

От ку да он, об рат ный слэш?

Об рат ный слэш – один из тех сим во лов, ко-
то рые по па да ют ся в ком пь ю тер ном ко де, 
но не в пись мен ном анг лий ском язы ке. Это 
сравнитель но но вый па цан в на шем дво ре. 
В на бор ком пь ю тер ных сим во лов – в ча ст но-

сти, в ASCII – его (вме сте с круг лы ми скоб ка-
ми) до ба вил по кой ный Боб Бе мер [Bob Bemer] 
в 1961 го ду (см. http: /  / www.bobbemer.com / BAC-
SLASH.HTM). За то пря мой слэш яв но восхо дит 
ко вре ме нам Древнего Ри ма.

«Об рат ный слэш при-
креплен к сле дую ще му 
за ним сим во лу.»

 Ран ний при мер об рат но го слэ ша на кла виа ту ре те ле тай па ASR33. 
Он не на сво ем со вре мен ном мес те, как и боль шин ст во дру гих зна-
ков пунк туа ции.
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в 
про шлом но ме ре я опи сал ар хи тек ту ру DNS, ее ие рар хи-
че  ское про стран ст во имен и по ша го вый про цесс за про-
са. Мы по го во ри ли о ти пах за пи сей и об су ди ли на строй ку 

кли ен та для раз ре шения имен. В этой ста тье я со сре до то чусь 
на сер вер ной час ти DNS.

Для на ча ла – несколь ко тер ми нов. DNS (Domain Name System – 
сис те ма до мен ных имен) пред став ля ет со бой опи сание ар хи тек-
ту ры. BIND (Berkeley Internet Name Domain – до мен ное имя Ин-
тернет Берк ли) – реа ли за ция DNS, ис поль зуе мая в Linux, а де мон, 
пред став ляю щий сер вис, но сит имя named (про из но си те «нэйм-
ди», не то опо зо ри тесь сре ди зна то ков Linux).

Ти пы DNS-сер ве ров
Ро лей, в ко то рых мо жет вы сту пать DNS-сер вер, три. Пер вая – пер-
вич ный сер вер [master], ко то рый со дер жит ав то ри та тив ные дан-
ные для зо ны. Эти дан ные хра нят ся в фай ле зо ны, с ко то рым 
мы оз на ко мим ся поз же. У ка ж дой зо ны, т. е. у ка ж дой час ти про-
стран ст ва имен DNS, есть ров но один пер вич ный сер вер. Что бы 
рас пре де лить на груз ку и из бе жать по яв ления един ст вен ной точ ки 
от ка за, у до ме нов обыч но есть один или несколь ко вто рич ных 
сер ве ров [slave]. Эти сер ве ры по лу ча ют дан ные для сво ей ра бо ты 
от пер вич но го сер ве ра при пе ре да че зо ны. На конец, су ще ст ву ют 
толь ко кэ ши рую щие DNS-сер ве ры. На та ком сер ве ре не хра нят-
ся ав то ри та тив ные дан ные для зон, но он пе ре на прав ля ет за про-
сы от сво их кли ен тов и кэ ши ру ет ре зуль та ты. Со вре менем в кэ ше 
сер ве ра на ка п ли ва ют ся дан ные, ис поль зуе мые для раз ре шения 
по сле дую щих за про сов. Ро ли не ис клю ча ют друг дру га. Один 
и тот же сер вер мо жет быть пер вич ным для одних до ме нов, вто-
рич ным для дру гих и кэ ши рую щим для осталь ных.

Давайте рас смот рим кон фи гу ра цию это го гиб рид но го сер-
ве ра. Файл на строй ки named – ско рее все го  / etc / named.conf 
или  / etc / bind / named.conf, в за ви си мо сти от ди ст ри бу ти ва. В при-
ме ре A по ка зан та кой файл. Как и сле до ва ло ожи дать, про-
ще все го на стро ить кэ ши рую щий сер вер имен. Для этой ста тьи 
я уста но вил Bind9 и немно го уди вил ся то му, что он ра бо та ет как 
кэ ши рую щий DNS-сер вер без вся ких до полнитель ных на стро-
ек! Од на ко сто ит хо тя бы ска зать ему, где на хо дят ся его корне-
вые сер ве ры имен, с по мо щью так на зы вае мо го фай ла «корневых 
под ска зок» [root hints] (стро ки с 9 по 13). Так же, ес ли непо да ле ку  
есть еще несколь ко DNS-сер ве ров, при над ле жа щих, ве ро ят но, ва-
ше му про вай де ру, ваш сер вер мо жет ис поль зо вать их для пе ре - 
на прав ления (стро ки с 4 по 6). Эти сер ве ры долж ны стре мить ся 
вы пол нять ре кур сив ные за про сы. На при мер, здесь нель зя ука-
зать корневой сер вер имен.

На стро ить пер вич ный сер вер для зо ны чуть сложнее, по то му 
что по на до бит ся соз дать файл зо ны. В та ких фай лах со дер жат-

ся «ис ход ные дан ные» DNS: за пи си A, за пи си NS, за пи си MX и т. д., 
о ко то рых мы го во ри ли в про шлом ме ся це. В этом при ме ре мой 
сер вер яв ля ет ся пер вич ным для до ме на example.com. В кон фи гу-
ра ци он ном фай ле стро ки с 17 по 20 го во рят мо ему DNS-сер ве ру, 
что он яв ля ет ся пер вич ным для до ме на example.com, и со об ща-
ют ему о ме сто по ло жении фай ла зо ны. Сам файл зо ны при ве ден 
в при ме ре B на обо ро те, и сей час мы по нему прой дем ся. Уч ти те, 
что фор мат этих фай лов за да ет ся стан дар том IETF, оп ре де лен-
ным в RFC 1035 – он не спе ци фи чен для Bind.

Прой дем ся по фай лу зо ны
В пер вой стро ке за да ет ся зна чение по умол чанию для по ля «вре-
мя жизни» (TTL). Оно за да ет ся в се кун дах и рав но 86400 (86400 
се кунд – один день; так же мож но бы ло ука зать 24h или 1d). Вре мя 
жизни – по ня тие, важ ное для DNS: ка ж дый раз, когда у ав то ри та-
тив но го DNS-сер ве ра за пра ши ва ет ся запись ре сур са, в его от вет 
вклю ча ет ся по ле «вре мя жизни», ко то рое оп ре де ля ет, как дол го 
кэ ши рую щий DNS-сер вер мо жет хранить эту запись, пре ж де чем 
вый ти в мир и по лу чить све жую ко пию. И здесь при хо дит ся ба-
лан си ро вать ме ж ду дву мя аль тер на ти ва ми. Боль шие зна чения 
TTL снижа ют тра фик DNS (осо бен но за груз ку сер ве ров верхнего 
уров ня) и уве ли чи ва ют про из во ди тель ность. Ма лень кие зна чения 
TTL улуч ша ют ре ак цию DNS на по яв ление, ис чез но вение или из-
менение IP-ад ре сов сер ве ров.

Про дол жим на шу про гул ку по фай лу зо ны. Запись SOA (start 
of authority – на ча ло пол но мо чий) в стро ках со 2 по 7 оз на ча ет, что 
сер вер яв ля ет ся ав то ри та тив ным для зо ны. Пер вая стро ка оп ре-
де ля ет пер вич ный сер вер для зо ны и со дер жит ад рес элек трон-
ной поч ты от вет ст вен но го ли ца (с точ кой . вме сто @). Запись SOA 
так же вклю ча ет ряд вре мен ных па ра мет ров, ко то рые оп ре де ля ют, 
как час то вто рич ные сер ве ры имен долж ны об нов лять ин фор ма-
цию с пер вич но го и как дол го они мо гут про дол жать поль зо вать-
ся дан ны ми сво их ко пий, ес ли не мо гут свя зать ся с пер вич ным 
сер ве ром. Вда вать ся в под роб но сти мы здесь не бу дем.

 При мер A: В named.conf, фай ле на строй ки Bind, оп ре де ле ны зо ны, 
для ко то рых сер вер яв ля ет ся ав то ри та тив ным. Мы до ба ви ли но-
ме ра строк.

Со ве ты по от лад ке

1  Про ве ряй те кор рект ность опе ра ций с кли-
ен та с по мо щью dig (об этом я рас ска зы вал 
в про шлом ме ся це).
2  Со об ще ния об ошиб ках при за груз ке зо-

ны мож но най ти в фай лах /var/log/messages 
и /var/log/syslog.
3  С по мо щью про грам мы Rndc (она же Ndc) 

мож но ди на ми че ски из ме нять уро вень вы во да 

от ла доч ной ин фор ма ции. На при мер, сле дую-
щей ко ман дой за да ет ся уро вень 3:
# rndc trace 3

А вот ко ман да, вы во дя щая кэш сер ве ра 
в файл named_dump.db:
# rndc dumpdb -all

Файл поя вит ся в ка та ло ге, за дан ном в па ра-
мет ре directory в named.conf.

На строй ка DNS-сер ве ра
DNS Там, где за да ча на строй ки DNS-сер ве ра ста но вит ся вы пол ни мой.



Рецепты доктора брауна  Рецепты доктора брауна

Март 2011 LXF142  49

За пи си NS в стро ках 9 и 10 го во рят, где на хо дят ся сер ве ра имен 
для дан но го до ме на. @ в пер вом по ле стро ки 9 – услов ное обо-
зна чение ис точника: зо ны, к ко то рой от но сит ся файл. В дан ном 
слу чае это example.com. Пустое по ле в сле дую щей стро ке оз на ча-
ет «ис поль зо вать то же зна чение, что в пре ды ду щей стро ке», и та-
кое со кра щение час то ис поль зу ет ся в фай лах зон. Вы так же ви-
ди те, что у до ме на есть два сер ве ра имен: пер вич ный, ns.example.
com, ко то рый фак ти че  ски на хо дит ся в об слу жи вае мом зо ной до-
мене, и вто рич ный buddysite.somewhere.com, в ка ком-ли бо дру гом 
мес те. (Ес ли кто-то не по нял, все эти дан ные вы мыш ле ны!)

Осо бые точ ки
Об ра ти те осо бое внимание на точ ку . в кон це имен. Не будь ее, 
Bind до ба вил бы к имени ис ход ный до мен. Ска жем, ес ли бы 
я опустил точ ку в кон це стро ки 10, пред по ла гае мое имя ста ло бы 
buddysite.somewhere.org.example.com, а это не то, че го я хо тел. 
Это ана ло гич но аб со лют ным и от но си тель ным пу тям в фай ло-
вой сис те ме, с той разницей, что пу ти за пи сы ва ют ся «от стар ше-
го к млад ше му» – са мая важ ная часть идет в на ча ле, а до мен ные 
име на – «от млад ше го к стар ше му». Так, путь var / log / messages 
без на чаль но го слэ ша бу дет ин тер пре ти ро вать ся от но си тель но 
те ку ще го ка та ло га.

Стро ки с 12 по 17 со дер жат за пи си ти па A, ко то рые свя зы ва-
ют име на ком пь ю те ров с IP-ад ре са ми. В этих стро ках точ ки в кон-
це имени опу ще ны умыш лен но. Стро ка 15, на при мер – запись ти-
па A для venus.example.com. Об ра ти те внимание, что в стро ке 17 
мы оп ре де ля ем вто рой IP-ад рес для earth.example.com, так как 
пустое пер вое по ле на сле ду ет зна чение с пре ды ду щей стро ки.

На конец, в стро ках 19 и 20 за да ют ся за пи си CNAME, вы сту паю-
щие в ро ли алиа сов: они свя зы ва ют име на ftp.example.com и www.
example.com с так на зы вае мым ка нониче  ским именем mercury.
example.com. За пи си CNAME 
про ще под дер жи вать: ес ли IP-
ад рес ком пь ю те ра из менил-
ся, нуж но об но вить толь ко за-
пись ти па A для ка нониче  ско  го 
имени.

По сле из менения фай ла 
зо ны или фай ла named.conf нуж но пе ре за пустить де мон. Ко ман-
да за ви сит от ди ст ри бу ти ва и бу дет при мер но та кой:
# service bind9 restart

При зна юсь, рань ше я никак не мог сов ла дать с син так си сом 
фай лов зо ны – всегда ка за лось, что го раз до про ще все ис пор тить, 
чем сде лать все пра виль но. Ча ще все го я за бы вал ста вить точ ки 
по сле имен до ме нов и про пускал за вер шаю щие точ ки с за пя той 
в named.conf. Вы бы мог ли ска зать, что, пол жизни занима ясь про-
грам ми ро ванием на C, я дол жен был хо тя бы не за бы вать о точ-
ках с за пя той! Так или иначе, я завел при выч ку за гля ды вать в со-
от вет ст вую щий файл жур на ла (ско рее все го  / var / log / messages 
или  / var / log / syslog) по сле из менения на стро ек и пе ре за пуска де-

мо на, что бы убе дить ся, что Bind был за пу щен кор рект но или что-
бы уви деть, где про изош ла ошиб ка.

В на шей те ку щей кон фи гу ра ции есть ра бо таю щий пер вич-
ный DNS-сер вер для до ме на example.com. Од на ко, что бы быть 
от вет ст вен ным жи те лем ми ра DNS, наш сер вер дол жен так же 
пре доста вить за пи си PTR для под держ ки об рат ных за про сов 
DNS – пре об ра зо ваний IP-ад ре са в пол но стью оп ре де лен ное имя 
до ме на (FQDN). Как я рас ска зы вал в пре ды ду щей ста тье, эти за-
пи си на хо дят ся в про стран ст ве имен, корнем ко то ро го яв ля ет ся 
in-addr.arpa. В слу чае с се тью 192.168.0.0 / 24 в на шем при ме ре, ис-

точник этой зо ны – 0.168.192.in-
addr.arpa. На строй ка этой зо ны 
и ее кон фи гу ра ци он ный файл 
во мно гом по хо жи на пря мую 
зо ну, ко то рую мы толь ко что 
рас смот ре ли, хо тя име на вы-
гля дят немно го за бав но.

Стро ки с 22 по 27 в фай ле named.conf (при мер A) го во рят мо-
ему DNS-сер ве ру, что он яв ля ет ся пер вич ным для 0.168.192.in-
addr.arpa, и за да ют файл зо ны. Сам файл при ве ден в при ме ре 
C. Как и в пре ды ду щем фай ле зо ны, в этом есть запись SOA и за-
пи си для сер ве ров имен. Нам ин те рес ны по следние че ты ре стро-
ки, где оп ре де ля ют ся за пи си PTR (pointer – ука за тель). Но ме ров 
строк я не до бав лял: здесь про ну ме ро ва ны са ми име на за пи сей. 
Помните, что ес ли имя не за кан чи ва ет ся на точ ку ., к нему бу дет 
до бав ле но имя ис ход но го до ме на. Так, на при мер, в са мой по-
следней стро ке фай ла оп ре де ле на запись PTR для 4.0.168.192.
in-addr.arpa; ей бу дет со от вет ст во вать ком пь ю тер с IP-ад ре сом 
192.168.0.4. 

 При мер B: Про стой файл зо ны для на ча ла. Вы долж ны счи тать 
его от прав ной точ кой.

 При мер C: Файл зо ны, со дер жа щий за пи си PTR для под держ ки 
об рат ных за про сов, а так же на бор сай тов пла нет.

где уз нать боль ше

В этой ста тье я по ста рал ся сжа то из ло жить 
осно вы, но есть несколь ко клю че вых тех но-
ло гий DNS, о ко то рых я не упо мя нул – в ча-
ст но сти, ра бо та со вто рич ны ми сер ве ра ми 
и ис поль зо вание ими пе ре но сов зон и ин кре-
мен таль ных пе ре но сов зон для син хрониза ции 
с пер вич ным сер ве ром. Я так же не рас ска зал 

о ди на ми че  ских об-
нов лениях DNS, по-
зво  ляю щих до -
бав лять и уда лять 
за пи си ре сур сов 
на ле ту – это важ-
но для сер ве ров, 
ко то рые по лу ча ют 
свой IP-ад рес че-

рез DHCP. Я не рас ска зал под роб но и о DNS-DHCP. Я не рас ска зал под роб но и о DNS-. Я не рас ска зал под роб но и о DNS-DNS-
SEC, рас ши рениях безо пас но сти DNS, ко то рые 
по зво ля ют ад минист ра то рам зо ны под пи сы-
вать дан ные зо ны с по мо щью шиф ро вания 
с от кры тым клю чом, в до ка за тель ст во ис тин-
но сти этих дан ных.

Ес ли вы хо ти те уз нать боль ше, ис кренне со-
ве тую вам книгу “DNS and BIND” Ал бит ца [Alb-Alb-
itz] и Лю [Liu] из да тель ст ва O’Reilly. Она бы ла 
мо им ис чер пы ваю щим ру ко во дством по DNS 
на про тя жении мно гих лет. Так же взгляни-
те на пре крас ную элек трон ную книгу Ро на 
Эйт чи со на [Ron Aitchison] по ад ре су zytrax.
com / books / dns или ку пи те ее бу маж ную вер-
сию “Pro DNS and Bind”, опуб ли ко ван ную в из-
да тель ст ве Apress.

 Кни га Ал бит ца и Лю от O’Reilly (ны не — в пятом издании)  
ос та ет ся ос но во по ла гаю щим тру дом.

«Раньше я ни как не мог 
сов ла дать с син так си-
сом фай лов зо ны.»
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Совет месяца: штуч ки find

Вы на вер ня ка зна ко мы с ко ман дой find, ко то рая, по-
нят ное де ло, ищет файлы – но уме ет она много боль-
ше. Так, с опцией -exec над най ден ны ми файлами за-
од но вы пол нят ся ука зан ные дей ст вия – например,
find . -name ‘*~’ -exec rm “{}” \;

находит и удаляет все файлы резервных копий редак-
тора в текущем и вло жен ных в не го каталогах. Сим-
во лы \; – при знак за вер ше ния команды для -exec, 
а скобки заменяются именем файла. Работает коман-
да не спеш но, так как выполняется от дель но для каж-
дого файла: rm file1, потом rm file2, и т. д.

Часто бывает луч ше передать файлы в команду 
все разом – в режиме «exec с плю сом» коман ды find:

find . -name ‘*~’ -exec rm “{}” +
То гда выполнится rm file1 file2… — а это на по ря док 
бы ст рее. 

Дру гой трюк – при ме нить оп цию -L, с ко то рой 
find следует по символическим ссылкам, до ба вив  
в нее ключ -type для проверки типа файла. Этот ключ 
дает find указание счи тать ссылку на файл са мим 
фай лом, ес ли толь ко ссылка не ты чет ся в ни ку да;  
та ким спо со бом можно обнаружить завалявшиеся 
«би тые» ссылки.
find -L . -type l

До бавь те сю да оп цию -exec, и вы уда ли те все 
неактуальные ссыл ки в ка та ло ге.

Прощай, Nokia

Смерть – единственное  
лекарство от глупости.

Cowboy Bebop

К
ор по ра ция Nokia, ко то рая де- 
 ла ла хо ро шие те ле фо ны, яв-
ля лась по следним круп ным  

при станищем для раз ра бот чи ков Sym- 
bian, вла де ет до черним об ще ст вом QT  
Development Frameworks и раз ви ва ла 
МеeGo на па ру с Intel, фак ти че  ски при-
ня ла ре шение от ка зать ся от своих же 
про грамм ных раз ра бо ток в поль зу 
од ной боль шой и из вест ной кор по-
ра ции. Ло ги ка на пер вый взгляд яв но 
нечёт кая. Впрочем, у боль ших и круп-
ных кор по ра ций – свои мыс ли на те му, 
что хо ро шо, а что пло хо. Ско рее все го, 
по сле оп ти ми за ции ак ционеры бу дут 
до воль ны; а для бизнеса но вые раз ра-
бот ки не так важ ны, как при быль. Дру-
гое де ло, что в этом слу чае те ле фо ны 
от Nokia бу дут не силь но от ли чать ся 
от ки тай ско го брен да «Nokla».

Осо бен но жал ко MeeGo: хотя Intel 
планиру ет вы пускать и уже вы пуска ет 
нетбу ки с этой сре дой (го во рят, ана лог 
вез де су ще го Eee уже досту пен и в Рос-ee уже досту пен и в Рос- уже досту пен и в Рос-
сии), всё-та ки хо те лось бы уви деть ум-
ные те ле фо ны на её осно ве. Бу ду щее 
QT то же ту ман но, но, ско рее все го, со-
об ще ст во ре шит эту про бле му, соз дав 
свою вет ку биб лио те ки для сво бод - 
но го раз ви тия. В лю бом слу чае эти 
про грам мы не ум рут.

Ра но или позд но GNU / Linux все рав-
но за хва тит мир, но боль шие кор по ра-
ции, да же с ро ди ны Ли ну са Тор вальд са,  
со об ще ст ву в этом не по мощники.

P. S. Ес ли вы не чу ж ды нот ной гра-
мо ты, уделите внимание Musescore. 
По идео ло ги че  ским при чи нам мне 
боль ше нра вит ся MusiXTeX, но мне 
и слон на ухо на сту пил.
E.m.Baldin@inp.nsk.su
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рию: Тренин ги Linux. Из мерь те 
свои знания в пин гви нах и доско-
наль но раз бе ри тесь в про цес се за-
груз ки, от эк ра на BIOS до при гла-
шения вхо да.

Соз да вать  
свой KDE  ...............  80
Му дро му му жу доста точ но взой ти 
на го ру Фуд зи толь ко раз. Но еще 
муд рее тот, кто раз на всегда ском-
пи ли ру ет KDE из ис ход но го ко да, 
до бив шись оп ти маль но го ком фор-
та. Как Боб Мосс.

Ус ко рять web-
страницы  ............. 84
Apache – от лич ный web-сер вер, 
но это не чем пи он ми ра по ско ро-
сти. Клау дио Тан чони при гла ша ет 
взгля нуть на Cherokee – HTTP-сер-
вер, ко то рый мчит ся со сви стом, 
до го няю щим свет.
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х
о тя при од ной мыс ли о необ хо ди мо сти на пи сания ко да 
для ав то ма ти за ции ти по вых за дач вы мо же те чув ст во-
вать, буд то ва ше серд це прон зи ло ле дя ное лез вие стра-

ха, та кой код мо жет по хва стать ся це лым ря дом пре иму ществ.
Уп ро щение и ав то ма ти за ция за дач уп ро ща ет жизнь, а в при-

да чу по вы ша ет ва шу про дук тив ность. Пре ж де чем вы ру бать-
ся в тяж кий сон пе ред ком пь ю те ром или да вить ся ру ко во дством 
по про грам ми ро ванию, вы бу де те ра ды уз нать, что го рю лег ко по-
мочь, за гру зив шаб лон, при менив мо дуль рас ши рения или за пи-
сав на бор дей ст вий па рой на жа тий кноп ки, да же не за ду мы ва ясь 
об изу чении разницы ме ж ду под про грам ма ми и функ ция ми.

В хо де это го уро ка вы смо же те за ме тить, что это от лич ный 
спо соб рас ши рить су ще ст вую щий на бор на вы ков, и уз нае те все 
по пу ляр ные ком понен ты OpenOffice.Org офис но го па ке та немно-
го луч ше. Начнем…

Запись дей ст вий
Начнем с за пи си про сто го мак ро са для по вто ряю щих ся за дач. 
На при мер, нуж но соз дать 10 но вых пи сем, и для ка ж до го из них 
пе рей ти в ме ню Файл > Соз дать, сде лать вы равнивание по пра-
во му краю, вве сти ад рес, сде лать вы равнивание по ле во му краю, 
а за тем сно ва про дол жить. Од на ко вы мог ли бы пе рей ти в Сер-
вис > Мак рос > Запись мак ро са, все это про де лать, на жать кноп ку 
Ос та но вить запись и со хранить это как LetterStart. Те перь при ка-
ж дом со став лении пи сем вы мо же те про сто пе рей ти в Ин ст ру - 
мен ты > Мак рос > Вы полнить мак рос… и вы брать LetterStart, 

что бы на чать но вое. Че рез ка кие-то се кун ды вы при сту пи те к на-
пи санию основ но го тек ста, вме сто то го, что бы про де лы вать все 
опе ра ции за но во.

Од на ко, за пустив LetterStart несколь ко раз, вы об на ру жи те, 
что ка ж дый раз ска кать по пунк там ме ню то же до воль но нуд но. 
К сча стью, мы мо жем при вя зать мак ро сы к ме ню, панели ин ст ру-
мен тов или со че танию кла виш, что бы уп ро стить про цесс до од но-
го на жа тия кноп ки или ком би на ции кла виш.

Для вы полнения по следнего, пе рей ди те в Сер вис > На строй-
ка…, а за тем на вклад ку Кла виа ту ра. Здесь вы мо же те вы брать 
лю бую ком би на цию кла виш в со от вет ст вую щем окне, а внизу свя-
зать со че тание кла виш с мак ро сом по сред ст вом Мак ро сы > Поль-
зо ва тель > Стан дарт ные > LetterStart. Щелкните ле вой кноп кой 
мы ши на со от вет ст вую щем мак ро се, а за тем Из менить или За гру-
зить для за груз ки скрип та, ко то рый бу дет при вя зан к ком би на ции 
кла виш по вы бо ру. По по нят ным при чи нам при этом ре ко мен ду-
ет ся из бе гать час то ис поль зуе мых со че таний кла виш, та ких как 
Ctrl+C, Ctrl+V и Ctrl+P.

При вяз ка к ме ню
Что бы при вя зать мак рос к ме ню, пе рей ди те в Тools > На строй ка… 
> Ме ню. Вы бе ри те Ин ст ру мен ты в со от вет ст вую щем вы па даю- 
щем спи ске, за тем вы бе ри те, где в этом ме ню вы хо ти те соз дать 
спе ци аль ное под ме ню для ва ших лич ных мак ро сов. На жми те 
кноп ку Из менить > До ба вить под ме ню… и дай те ка кое-нибудь за-
по ми наю щее ся на звание, ти па Лич ные Мак ро сы.

Те перь вернитесь в вы па даю щее ме ню, ко то рое вы ис поль зо-
ва ли до это го, вы бе ри те Ин ст ру мен ты > Лич ные мак ро сы и на-
жми те кноп ку До ба вить… Най ди те свой мак рос че рез OpenOffice.
org > Мои Мак ро сы > Стан дарт ные, а за тем на жми те LetterStart, 
как рань ше. На жми те кноп ку ОК, что бы при менить из менения, 
и те перь ваш мак рос бу дет досту пен в Ин ст ру мен ты > Лич ные 

Многократно по вто рять од ну и ту же опе ра цию – скучища. Сэ ко номь те  
свое вре мя и уси лия, сле дуя ин ст рук ци ям Бо ба Мос са по мак ро сам.

OOo Basic: есть 

 Ав то ма ти зи руй те за да ния с по мо щью про стых ком би на ций  
кла виш бла го да ря ре дак то ру при вя зок к кла ви шам в OOo.

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
ус пе ва ет за ни мать-
ся про грам ми ро ва-
ни ем и учить ся  
на фа куль те те 
ком пь ю тер ных  
тех но ло гий.

 Месяц назад Мы от би ра ли и ре ту ши ро ва ли фо то гра фии в F-Spot и Shotwell.

 Sample code
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Не ро бей те, ес ли вы по ка не знае те, что та кое мо ду ли – мы сей-
час их рас смот рим. В неко то рых вер си ях OpenOffice.org на до так-
же рас ком мен ти ро вать все стро ки ко да. До бав лен ная стро ка 
долж на (в боль шин ст ве вер сий) пре сечь уст ра шаю ще го ви да со-
об щение об ошиб ке в OOo, и вы мо же те так же на стро ить на строй-
ки VBA мак ро са с по мо щью Ин ст ру мен ты > Па ра мет ры… > За-
груз ка  /  Со хранение > Свой ст ва VBA.

И, на конец, сто ит от ме тить, что, хо тя под держ ка мак ро сов 
про дол жа ет улуч шать ся, она по-прежнему несо вер шен на. Боль-
шин ст во об щих объ ек тов и ме то дов бу дут ра бо тать, но ес ли раз-
ра бот чик мак ро сов был осо бо экс цен трич ным в вы бо ре ме то дов 
ко ди ро вания, ис поль зо вал су пер-но вые функ ции или спе ци аль-
ные объ ек ты Windows, жди те про блем.

В ре аль но сти, в про дук ти ве, где у вас долж на быть род ная 
под держ ка мак ро сов VBA, нуж но ли бо за пустить Microsoft Office 
на вир ту аль ной ма шине, ли бо за пустить ука зан ный офис ный па-
кет в по следней вер сии сре ды Wine, в ко то рой име ют ся Windows 
Script Host и уже уста нов лен ный VB6. Для по лу чения под роб ной 
ин фор ма ции по ним, см. http: /  / appdb.winehq.org – по ищи те там 
свою вер сию Microsoft Office.

Мак ро сы. Соз дание при вяз ки к панели управ ления осу ще ст в ля-
ет ся та ким же об ра зом, и это мож но сде лать че рез Ин ст ру мен ты > 
На строй ка… > Панели за дач.

Дру гой при мер – соз дание спе ци аль ной фор мы для за-
полнения, что бы рес пон дент, на жав спе ци аль ную кноп ку в низу 
этой фор мы, воз вра щал ин фор ма цию по элек трон ной поч те че-
рез локаль ный поч то вый кли ент. Как и пре ж де, вам по тре бу ет ся 
соз дать кноп ку и вве сти код для при сое динения со хранен но го до-
ку мен та к со от вет ст вую ще му элек трон но му пись му и его от прав-
ки. Это мож но сде лать че рез слияние поч ты (как мы опи сы ва ли 
в LXF138) или с по мо щью мак ро са.

Под держ ка Microsoft
Ес ли вы час то го няе те до ку мен ты ме ж ду элек трон ны ми таб ли ца-
ми OpenOffice.org и Microsoft Office, вас по ра ду ет, что OpenOffice.
org под дер жи ва ет мак ро сы VBA от Microsoft (Visual Basic для при-
ло жений) – по крайней ме ре, час тич но. Менее при ят но бу дет услы-
шать, что не ка ж дый ди ст ри бу тив или сбор ка это го офис но го 
па ке та обес пе чи ва ет тот же (или во об ще ка кой-ли бо) уро вень под-
держ ки. На при мер, по следние вер сии Ubuntu ра бо та ют с Go-OO 
бил дом OpenOffice.org и, сле до ва тель но, обес пе чи ва ют под держ-
ку мак ро сов Microsoft Office, а OpenOffice.org PPA – нет.

Един ст вен ный спо соб обес пе чить под держ ку мак ро сов VBA, 
не соз да вая свой би нарник – это уста но вить Go-oo / Oxygen Office 
про из вод ные OpenOffice.org ли бо OpenSUSE. Да, вы все про чли 
вер но. Novell и быв ший Sun ра бо та ли со вме ст но по под держ ке 
мак ро сов, и поль зо ва те ли OpenSUSE на сла ж да ют ся час тич ной 
под держ кой мак ро сов VBA, на чи ная с вер сии 7.

Од на ко, ис поль зуя вер сию OOo с под держ кой мак ро сов, вы за-
ме ти те, что при от кры тии до ку мен та с мак ро са ми из Microsoft 
Office ва ши мак ро сы мол чат и OpenOffice.org, ка жет ся, не за-
ме ча ет да же их су ще ст во вания. Это по то му, что по умол чанию 
в OpenOffice.org мак ро сы Microsoft Office из со об ра жений безо-
пас но сти от клю че ны. Что бы вклю чить их, от крой те ваш Ор га най-
зер мак ро сов и до бавь те сле дую щую стро ку в на ча ло ка ж до го мо-
ду ля ко да:
Option VBASupport 1

ав то ма ти за ция

На жа тие на кла ви-
шу Esc за кро ет все 
соз дан ные ва ми 
диа ло го вые ок на.

Скорая 
помощь

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Креа тив ная встав ка

в но гу со вре ме нем

Зай ди те на http: /  / bit.ly / hjOzzt и оты щи те мо-
дуль рас ши рения под на званием Фор ма для 
дан ных. И хо тя вы мог ли бы про сто на пи сать 
что-то по хо жее са ми (или ис поль зо вать OOo 
Base), мож но ска чать OXT-файл, от крыть его 
в OOo Calc, а за тем на сла дить ся вво дом дан-
ных го раз до бы ст рее, чем бы ло бы без него 
(при мер по ка зан спра ва).

По сле уста нов ки мож но сра зу ис поль зо-
вать фор му, про сто на брав необ хо ди мое ко-
ли че  ст во за го лов ков, вы де лив их и пе рей-
дя к Дан ные > Фор ма дан ных… За полните 
стро ки, вы бе ри те Но вый, и вы уви ди те дан-
ные, при менен ные к ря ду. Мож но ис поль зо-
вать Сле дую щая запись и По след няя запись 

для пе ре клю чения ме ж ду стро ка ми ин фор ма-
ции, уда ления и восста нов ления за пи сей.

Ес ли ни мак ро сы, ни мо ду ли рас ши рения 
вас не ин те ре су ют, вы бу де те ра ды уз-
нать, что мож но соз дать до воль но слож-
ную функ цио наль ность, поль зу ясь го то вы-
ми сред ст ва ми OpenOffice.org Calc. Ска жем, 
ска чай те шаб лон с http: /  / bit.ly / ge51zy, ав то-
ма ти че  ски генери рую щий ка лен дарь ме ся-
ца в таб ли це, го то вой к пе ча ти. Тон кая на-

строй ка жел той об лас ти бу дет по ка зы вать 
лич ные со бы тия в этом ка лен да ре, а пе ре-
ме щение по ме ся цу по зво ля ет так же пе ча-
тать бу ду щие или пре ды ду щие ме ся цы. Вот 
от лич ный при мер то го, что мож но сде лать 
при миниму ме знаний о функ ци ях OOo Calc 
и неко то рой изо бре та тель но сти, и это му 
дей ст ви тель но сто ит уде лить вре мя.

 Мо дуль Фор ма дан ных об лег ча ет ра бо-
ту в OOo Calc.

 Про сто ска чай те и рас пе ча тай те!
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Р
ас смот рев, как за пи сать мак рос и об лег чить его за пуск, 
и убе див шись, что OpenOffice.org со вмес тим с мак ро са ми, 
по лу чен ны ми от ва ших дру зей в фай лах Microsoft Office, 

соз да дим-ка соб ст вен ный мак рос. К со жа лению, у нас здесь нет 
мес та на объ яснения, как про грам ми ро вать, и ес ли вы со всем 
не зна ко мы с OpenOffice.org Basic, ре ко мен ду ем ру ко во дство 
по язы ку: http: /  / bit.ly / hVfTsO.

Мы нач нем с за груз ки дру гой таб ли цы в OOo Calc. Сле дуй те по-
ша го во му ру ко во дству на сле дую щей стра ни це для за пус ка Visual 
Code Editor, за тем вве ди те сле дую щий код:
sub main
  loadNewFile(“scalc”)
end sub
sub loadNewFile(fileType as string)
  dim doc as object, desk as object, fileLaunch as string, Dummy()
  fileLaunch=“private:factory/” & filetype
  desk = CreateUnoService(“com.sun.star.frame.Desktop”)
  doc = desk.loadComponentFromUrl(fileLaunch,”
_blank”,0,Dummy())
end sub

Раз бе рем ся в этом ко де. Пер вая под про грам ма на зы ва ет ся 
main; она за пуска ет дру гую под про грам му, под на званием 
loadNewFile. Так по ла га ет ся де лать, по сколь ку при этом лег ко рас-
ши рить функ цио наль ность мак ро са, до ба вив в main но вую под-
про грам му. Од на ко за меть те, что мы впи са ли тер мин scalc в ка-
выч ках – вдруг мы за хо тим при ме нять loadNewFile так же и для 
за пуска Writer? Тогда мы вста вим ту да swriter.

В про грам ме load вряд ли най дет ся что-то слож ное да же 
для но вич ка. Мы оп ре де ля ем пе ре мен ные и со хра ня ем их зна-
чения, что бы оп ре де лить, как мы бу дем ссы лать ся на но вый до-
ку мент. Мы так же при сое ди ня ем fileType к пе ре мен ной fileLaunch, 

по сколь ку это пе ре мен ная, со дер жа щая ку сок OpenOffice.org для 
за пуска. Стро ка пе ред end sub от ве ча ет за объ е динение всех вве-
ден ных дан ных и за пуск OOo Calc.

Рас чет зна чений
Ин те рес но, конеч но, доста вать сво их дру зей мак ро сом, от сы лаю-
щим им элек трон ные пись ма с пустым вло жением, но вы на вер-
ня ка уже за ду ма лись, когда же мы при сту пим к соз данию ка ко го-
нибудь по лез но го ко да. Так вот, вы до ж да лись сво его: сей час 
мы вы полним вся кие ариф ме ти че  ские опе ра ции со зна чения ми, 
по ме щен ны ми в ва шей таб ли це. Пусть мы хо тим при ба вить A1 
к B5, а сум му за пи сать в C8. Мы мо жем сде лать это с по мо щью та-
ко го кус ка ко да:
sub doMaths
  dim sheet as object, cell as object
  sheet=thisComponent.sheets.getByName(“Sheet1”)
  cell=sheet.getCellByPosition(2,7)
  cell.formula=”=B5+A1”
end sub

Этот скрипт за хва ты ва ет дан ные из лис та (Sheet1, в на шем слу-
чае), пе ре ме ща ет кур сор в ячей ку C8 и из ме ня ет фор му лу в ячей ке 
для под сче та нуж но го зна чения. От ку да мы зна ем, что C8 на хо дит-
ся в (2,7)? По то му что A1 – это (0,0). Поль зо ва те ли Microsoft Office 
со чтут та кой ме тод об ра щения к ячей кам стран ным, но вы к нему 
бы ст ро при выкнете.

А ес ли мы хо тим вы де лить ошиб ки с по мо щью диа ло го  - 
во го ок на? Это осо бен но по лез но, ес ли вы хо ти те вы де лить в сво-
ей таб ли це нечто важ ное – или воз мож ную ошиб ку. Мож но так же 
до ба вить sub do Maths:
 on error goto myLabel

Пря мо пе ред end sub до бавь те:
 myLabel:
 msgbox(“An error has occurred”)

Уве личь те про дук тив ность ва ше го про грамм но го ко да с по мо щью мак ро сов 
в про грам мах Openoffice.org – на при мер, Calc.

OOo Basic: Свой 

 Где за кан чи ва ют ся ко ман ды для яче ек, на чи на ют ся мак ро сы. 
Здесь пред став ле на функ ция doMaths() в дей ст вии.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Ge-OOo в го ро де

Пе рей ди те по ссыл ке http: /  / bit.ly / f4PPZL – и вы 
по лу чи те ру ко во дство по соз данию те ма ти-
че  ских карт. На слу чай, ес ли вы по ка с ними 
не стал ки ва лись – это кар ты с гра фи че  ски -
ми дан ны ми, и они мо гут иметь под цвет ку ко-
да или со дер жать кру го вые или столб ча тые 
диа грам мы для ка ж до го ме сто по ло жения. 
Вы на вер ня ка мо же те да же соз дать код луч-
ше, а го ры до ку мен та ции по мо гут вам стар-
то вать: в них вы най де те от ве ты на боль-
шин ст во во про сов.

Здесь грамотно ис поль зу ют ся раз лич-
ные час ти офис но го па ке та, функ ции и мак-
ро сы, что бы соз дать нечто вы даю щее ся; пре-

крас ный при мер, как мож но вый ти за пре де лы 
дан но го уро ка.

Хо тя и функ ции, 
и под про грам мы 
ра бо та ют с ко дом, 
толь ко по след няя 
воз вра ща ет зна-
че ние.

Скорая 
помощь

 Тематические карты — отличный способ 
визуального представления данных. 

 Опо ве щай те поль-
зо ва те лей чуть бо-
лее внят ны ми диа-
ло га ми, чем этот.
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лич ный мак рос

 Че рез ме сяц Мы настроим «под себя» Gnome и рассмотрим новинки версий 3.0.

шаг за ша гом: Соз да ем мак рос в ООо Basic

1  Най ди те ор га най зер
Пе рей ди те к Ин ст ру мен ты > Мак ро сы > Ор ганизо-
вать Мак ро сы > OOo Basic… хо тя вы так же за ме ти те, 
что OOo под дер жи ва ет мак ро сы на мно же ст ве дру гих 
язы ков.

2  От крой те мо дуль
По умол чанию в ка ж дом до ку мен те соз да ет ся 
Мо дуль 1; на жми те пра вую кла ви шу мы ши для ре дак-
ти рования.

3  За пусти те ре дак тор
Те перь, когда ок но ре дак то ра мак ро сов от кры то, 
вы прак ти че  ски го то вы при сту пить к соз данию 
мак ро са.

4  На бе ри те код
По ме ре на пи сания, код бу дет под цве чи вать ся – 
что бы луч ше ви зуа ли зи ро вать син так сис и вы де лить 
ошиб ки.

5  От лад ка мак ро са
Ис поль зуй те оп цию Compile для крат ко го об зо ра или 
ис поль зуй те кон троль ные точ ки [Breakpoints] для раз-
ре шения менее оче вид ных про блем.

6  За пуск
Те перь на жми те За пуск Мак ро са и лю буй тесь про цес-
сом. Вы так же мо же те при вя зать мак рос к кла ви шам 
и со бы ти ям. 

Те перь вы ви ди те, что в слу чае ошиб ки мы про пустим все 
стро ки пе ред myLabel и вы ве дем для поль зо ва те ля со об щение 
об ошиб ке.

Все, что бы ло про де мон ст ри ро ва но на на шем уро ке – лишь 
вер ши на айс бер га. Про дук тив ность, ко то рой вы мо же те до бить-
ся, нау чив шись пи сать мак ро сы, неве ро ят на, осо бен но учи ты-
вая, что OpenOffice.org под дер жи ва ет несколь ко язы ков, вклю чая 
JavaScript, Python и дру гие. Вы най де те боль ше ин фор ма ции и по-
лез ные ре сур сы на сай те www.ooomacros.org.

Функ ция или под про грам ма?

Про грам ми сты-но вич ки час то по ошиб ке за-
бы ва ют о разнице ме ж ду функ ция ми и под-
про грам ма ми. По ясним: обе име ют ар гу мен-
ты, вы пол ня ют свой ку сок ко да и мо гут быть 
вы зва ны дру ги ми функ ция ми и под про грам-
ма ми. Од на ко функ ция воз вра ща ет зна чение, 

а под про грам ма – нет; это оз на ча ет, что для 
хранения ре зуль та та функ ции вам при дет ся 
оп ре де лять пе ре мен ную (см. Стро ка 1), а для 
под про грам мы это го не тре бу ет ся (Стро ка 2).
1: result=function()
2: runSubroutine()
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не уви дит. Та ким об ра зом, сто ит за пускать Ntop на ма шине, обес-
пе чи ваю щей се те вой сер вис, ко то рый вы хо ти те кон тро ли ро вать. 
Или – ес ли ва ша Linux-ма ши на слу жит Ин тернет-шлю зом, то это 
так же непло хое ме сто для за пуска Ntop.

Ес ли у вас есть се те вое обо ру до вание с монито рин гом cPacket, 
sFlow или Netflow, мож но ука зать этим же ле зя кам то же по сы-
лать ин фор ма цию в Ntop для ана ли за. Как ва ри ант, удоб но вы-
брать сер ве ром Ntop хост, вы пол няю щий функ ции мар шру ти за- 
 то ра (с дву мя или бо лее се те вы ми кар та ми).

На мо мент на пи сания, по следней вер си ей Ntop бы ла 4.0.3, 
доступ ная в ви де па ке тов для неста биль ной вер сии Debian. Все 
Fedora, в том чис ле 14 и раз ра ба ты вае мые, идут с вер си ей Ntop 
3.4 или вы ше. Ни что не ме ша ет са мо стоя тель но со брать Ntop 4.0.3 
из ис ход ных ко дов. На конец, дво ич ный 64-бит ный RPM Ntop для 
Fedora 13, при ме няе мый на дан ном уро ке, досту пен на DVD это-
го ме ся ца.

Да вай те начнем
Ntop за пуска ет ся как де мон и пред ла га ет web-ин тер фейс на пор-
тах 3000 и 3001, ис поль зуя про то кол HTTP и HTTPS со от вет ст вен-
но. По умол чанию, толь ко ма ши на с Ntop по лу ча ет доступ к это-
му ин тер фей су. Что бы раз ре шить дру гим ком пь ю те рам доступ 
к Ntop или из менить пор ты, от ре дак ти руй те  / etc / ntop.conf и за-
пусти те HTTP(S) сер вер на IP-ад ре се, от лич ном от 127.0.0.1. В при-
ме ре ниже сер вер HTTP сде лан доступ ным на яв ном ин тер фей се 
се ти, а сер вер HTTPS – на пор те 3001 на се те вых ин тер фей сах всех 
ма шин.
# edit /etc/Ntop.conf 
…
--http-server 192.168.1.1:3000 --https-server 3001
…
# service Ntop restart

От ме тим, что хо тя мы пы та лись яв но пе ре чис лить все се те вые 
ад ре са, по вто ряя оп цию --https-server, по вез ло толь ко по следнему. 
Ес ли опустить имя хоста или IP-ад рес, web-ин тер фейс Ntop бу дет 
досту пен че рез все се те вые ин тер фей сы ва шей ма ши ны.

Так же имей те в ви ду, что web-ин тер фейс Ntop по зво ля ет неав-
то ри зо ван ным кли ен там про смат ри вать дан ные че рез сеть, но ме-
нять на строй ки мож но толь ко тем, кто ав то ри зо ван с пра ва ми 

Р
е сур сы ком пь ю те ра ог раниче ны, как вам извес тно по опе-
ра циям с дис ка ми, се тя ми, ОЗУ и про цес со ром. У мно гих 
лю дей на ра бо чих сто лах при сут ст ву ет монитор про цес - 

со ра и ОЗУ для сле жения за эти ми цен ны ми ре сур са ми, так по-
че му бы не сде лать то же са мое для ва шей се ти? На при мер, в ка-
кое-то вре мя сеть мо жет быть слиш ком пе ре гру же на, или ка бель 
при по следнем из ды хании, что вы зы ва ет поток оши бок. С Ntop 
вы уви ди те, кто и что ис поль зу ет в ва шей се ти, и про ве ри те, что 
все ра бо та ет как по ло же но, или ди аг но сти руе те про бле мы в кон-
крет ном уча ст ке се ти или при ло жении.

Для ана ли за се ти име ет ся мно го спо со бов. На при мер, вас мо-
жет ин те ре со вать тра фик, иду щий че рез ва шу сеть, или про цент 
тра фи ка Network File System (NFS) или Internet Message Access 
Protocol (IMAP) в оп ре де лен ное вре мя дня. Или вы про сто хо ти-
те знать, ка кие хосты име ют ак тив ные под клю чения к служ бам, 
ра бо таю щим на ма шине; а раз брос вре мен про хо ж дения тра фи-
ка по локаль ной се ти мо жет ука зы вать на про бле мы хоста или се-
те во го обо ру до вания.

Стоп око ло Ntop
Ntop ана ли зи ру ет се те вой тра фик, ко то рый идет к хосту или че рез 
него, и пре достав ля ет ин фор ма цию о нем че рез web-ин тер фейс. 
Ра ди про сто ты, мы бу дем на зы вать ма ши ну под управ лением Ntop 
сер ве ром, а хосты, ко то рые об ща ют ся с ним или че рез него, кли-
ен та ми, хоста ми или ма ши на ми.

Имей те в ви ду, од на ко, что Ntop мо жет толь ко по мочь вам ана-
ли зи ро вать се те вой тра фик, ко то рый он ви дит. И ес ли ваш сер-
вер под клю чен к ком му та то ру Ethernet, две дру гие ма ши ны об ща-
ют ся друг с дру гом че рез него, а не че рез сер вер, и тра фи ка Ntop 

Ntop: Про верьте 
Бен Мар тин рас ска жет, как ис поль зо вать се те вой мо ни тор для вы яв ле ния  
при чин пе ре груз ки по ло сы про пус ка ния и уз нать боль ше о тра фи ке.

Бен Мар тин 
Ра бо та ет с фай-
ло вы ми сис те ма-
ми бо лее 10 лет. 
За щи тив дис сер-
та цию, при нял ся 
кон суль ти ро вать 
по libferris, RDF, 
фай ло вым сис те-
мам, воз мож но-
стям по ис ка и про-
грам ми ро ва нию 
в Qt/C++.

Наш 
эксперт

Пор ты при пис ки

Мно гие се те вые при ло же ния – та кие как файл-сер ве ры, элек трон-
ная поч та и web-тра фик – кли ен то- или сер ве ро-ори ен ти ро ва ны. Это 
оз на ча ет, что кли ент обыч но об ра ща ет ся к сер ве ру че рез пре до пре-
де лен ный порт и про сит то, что ему, кли ен ту, нуж но. Пор ты до 1024 
за ре зер ви ро ва ны на сер ве ре, что бы кли ен ты мог ли свя зать ся с пре-
до пре де лен ны ми пор та ми. Нор маль ный web-тра фик идет че рез порт 
HTTP (80), а за шиф ро ван ный тра фик – че рез HTTPS (443). Как пра ви-
ло, пор ты ни же 1024 пре дос тав ля ют ся при ви ле ги ро ван ным при ло же-
ни ям, и кли ен ты по лу ча ют боль шую уве рен ность, что на их се те вые 
за про сы от ве ча ет не ху ли ган-поль зо ва тель с сер ве ра.
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свою сеть

ад минист ра то ра. Сле дую щая по сле до ва тель ность команд, за-
пускае мая с пра ва миад ми ни ст ра то ра, по зво ля ет ус та но вить па-
роль ад ми ни ст ра то ра:
# service Ntop stop
# Ntop --set-admin-password=CHANGEME
# service Ntop start

По се щение пор та 3001 долж но вы вес ти боль шое ре зю ме. Две 
верхние кру го вые диа грам мы по ка зы ва ют со от но шение од но ад-
рес ных пе ре дач и мар шру ти зо ван ных па ке тов и рас пре де ление 
раз ме ров па ке тов. Да лее идут еще две диа грам мы, ото бра жаю-
щие от но шение IP к не-IP тра фи ку и TTL (Time To Live, вре мя жиз-
ни) па ке тов, про хо дя щих че рез ва шу сеть.

TTL – это чис ло, при пи сан ное се те во му па ке ту, ко то рое умень-
ша ет ся при ка ж дом про хо ж дении па ке та че рез мар шру ти за тор. 
Когда TTL па ке та дости га ет ну ля, па кет уда ля ет ся. Так пре дот вра-
ща ет ся бесконеч ная цир ку ля ция па ке тов в се ти.

Тра фи ки на графике
По ин те реснее бу дут че ты ре гра фи ка за ви си мо стей от вре мени 
в нижней час ти глав ной страницы, ко то рые опи сы ва ют тра фик 
HTTP, DNS, поч ты и SSH за по следние несколь ко ча сов. За этим 
раз де лением на пор ты сле ду ет вре мен ной гра фик, вклю чаю щих 
мно го об щих ти пов се те во го тра фи ка, та ких как BitTorrent и VoIP, 
по это му вы мо же те бы ст ро уз нать, когда и чем именно вызваны 
пи ки на груз ки.

На жа тие на лу пу ря дом с ка ж дым гра фи ком по зво ля ет яв но 
ука зать ин тер вал вре мени для гра фи ка. Удоб ное ме ню пред ла га ет 
об щие ин тер ва лы по от но шению к те ку ще му вре мени: на при мер, 
за по следний день или пол ча са. И ес ли вы хо ти те точ но уз нать, 
когда HTTP-тра фик рез ко воз рас та ет или ве ли ка ли на груз ка NFS 
и на ка кое вре мя при хо дят ся ее пик, от сю да и начните.

В са мом низу страницы свод ки по ка зан вхо дя щий и ис хо дя щий 
тра фик пор тов сер ве ра за по след нюю ми ну ту, в по ряд ке умень-
шения про пу ск ной спо соб но сти. Ка ж дый порт в этом спи ске оз-
на чен ги пер ссыл кой, по зво ляю щей бы ст ро уви деть, ка кие хосты 
недав но ис поль зо ва ли порт. Эта страница по умол чанию доступ-
на на Summary > Traffic. Ес ли вам на до по смот реть, как за гру же на 
сеть пря мо сей час и ка кие хосты влия ют на нее, на чи най те с ниж-
ней час ти этой страницы.

Вла сте лин хостов
Пе рей дя к странице Хосты, на хо дя щей ся в ме ню Summary, мы уви-
дим спи ски всех хостов, из вест ных Ntop, в со про во ж дении неко то-
рой яв ной ин фор ма ции ти па МАС-ад ре са и ин фор ма ции, об на ру-
жен ной Ntop, ти па опе ра ци он ной сис те мы хоста и ис поль зуе мо го 
се те во го обо ру до вания. По умол чанию эта таб ли ца от сор ти ро ва-
на по объ е му тра фи ка, от прав лен но го хостом че рез сер вер. Сор-
ти ров ку мож но из менить, на жав на лю бой за го ло вок таб ли цы для 
сор ти ров ки по это му столб цу. Ес ли сеть боль шая, мож но так же 
ог раничить ся по ка зом толь ко хостов для вы бран ной под се ти, ис-
поль зуя вы па дю щие ме ню в верхней час ти страницы для фильт-
ра ции то го, что вам нуж но.

Таб ли ца хостов да ет доступ к стан дарт ной ин фор ма ции по ка-
ж дой ма шине в се ти, та кой как имя хоста, IP-ад рес, MAC ад рес 
и под счет вхо дя ще го и ис хо дя ще го тра фи ка. Доступ на так же до-
полнитель ная ин фор ма ция – до гад ки Ntop про тип се те вой кар-
ты и опе ра ци он ной сис те мы, яв ля ет ся ли хост мар шру ти за то ром 
и ка кие сер ви сы на нем ра бо та ют. Спи сок сер ви сов ог раничи ва ет-
ся хоста ми в ва шей локаль ной се ти. Для хостов в Ин тернет, ко ли-
че  ст во пе ре ско ков на ка ж дом ком пь ю те ре ото бра жа ет ся в столб-
це Hops Distance.

 Кто не меч тал быть цен тром кружка (то есть гра фи ка)?  
Ntop охотно реа ли зу ет ва ши ин фо гра фи че ские же ла ния.

 При мер диа грамм 
HTTP и DNS тра фи-
ка, пре дос тав ляе-
мых Ntop.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Уви деть с вы со ты птичь е го по ле та, что де ла ют хосты в се ти, 
мож но в раз де ле IP >Local > Local Matrix, где по ка зан объ ем дан-
ных, пе ре сы лае мых ме ж ду из вест ны ми хоста ми локаль ной се ти. 
Пе ре ход в All protocols> Activity по ка жет тра фик, соз дан ный для 
ка ж до го из вест но го хоста за по следний день.

Эта страница име ет цве то вые ко ды для тра фи ка ка ж до го хоста 
по от но шению к се бе. На при мер, ес ли ваш поч то вый сер вер боль-
ше все го на гру жен в 9 ут ра и сра зу по сле обе да, то на странице 
Activity эти од но ча со вые бло ки бу дут полыхать крас ным цве том. 
Так как хост оценива ют по от но шению к са мо му се бе, фай ло вый 
сер вер, пе ре сы лаю щий ги га бай ты дан ных, не за глу шит ста ти сти-
ку для ва ше го поч то во го сер ве ра.

Ори ен та ция сер ве ра
Пе ре ход к странице IP-> Local> Active TCP  /  UDP Sessions сес сий по-
ка жет все вхо дя щие и ис хо дя щие со единения ва ше го сер ве ра. Для 
ка ж до го со единения мож но ви деть, сколь ко дан ных бы ло от прав-
ле но и по лу че но, дол го ли со единение бы ло ак тив ным, а так же се-
те вую за держ ку в обо их на прав лениях для ка ж до го со единения.

К со жа лению, таб ли цу ак тив ных со единений, по хо же, от сор-
ти ро вать нель зя, то есть вы не мо же те, на при мер, уви деть, у ка ких 
ак тив ных со единений наи боль шая се те вая за держ ка.

Что бы уз нать, с ка ки ми сер ви са ми ка ж до го уз ла хост свя зы-
ва ет ся че рез сер вер, пе рей ди те к странице IP > Summary > Traffic. 
Таб ли ца по умол чанию от сор ти ро ва на по об щей про пу ск ной спо-
соб но сти, но по смот реть, че рез ка кой хост про шло боль ше SSH, 
NFS, поч ты или пи рин го во го тра фи ка, мож но все го лишь по од-
но му щелч ку.

Бо лее то го, Ntop спо со бен по ка зать вам кар ты, ил лю ст ри рую-
щие, от ку да идут за про сы к сер ве ру. Од на из карт, Region Map, 
пред став ля ет цвет ную кар ту ми ра, где стра ны, ча ще все го об ра-
щаю щие ся к сер ве ру, ок ра ше ны тем ным, тогда как ва ри ант Host 
Map бы ст ро вы даст ог раничен ное чис ло ма шин в Ин тернете, свя-
зы вав ших ся с ма ши ной, где ра бо та ет Ntop. Ес ли вы пред ла гае те 
тра фик в ин тернет, эти две кар ты по зво лят вам уви деть, от ку да 
при хо дят ва ши се те вые за про сы по стране, или мар ке ры на кар-
те Google.

IP > Local > Network Traffic Map ис поль зу ет ин ст ру мент Dot для 
соз дания гра фи ка ва ше го се те во го тра фи ка. Прав да, Ntop ожи-

да ет, что при ло жение Dot из Graphviz уста нов ле но в  / usr / local / bin, 
а зна чит, не най дет его, ес ли вы уста но ви ли Dot с по мо щью па ке-
тов ди ст ри бу ти ва. К сча стью, вам пред ло жат ссыл ку на на строй ки, 
что бы это ис пра вить, но при дет ся про кру чи вать на строй ки, что бы 
най ти путь dot.path, уста нов лен ный в  / usr / local / bin / dot по умол-
чанию. Из менение его на пра виль ный путь для ва ше го ди ст ри бу-
ти ва (на Fedora это  / usr / bin / dot) – пер вый шаг для по строения гра-
фи ков в Ntop.

В этом пунк те мо жет возник нуть ошиб ка, свя зан ная с невоз-
мож но стью соз дать вре мен ный файл. При этом мож но ли бо раз-
ре шить поль зо ва те лю Ntop соз да вать фай лы в --spool-file-path, 
по умол чанию  / var / lib / ntop, или из менить этот путь, до ба вив 
к фай лу  / etc / ntop.conf нечто вро де
# edit  / etc / ntop.conf
…
--spool-file-path= / tmp

С этим пу тем и Dot, по сле вы бо ра IP > Local > Network Traffic 
Map вы долж ны уви деть ми ленький ро зо во-го лу бой гра фик.

Че рез мо ду ли
Ме ню Пла ги ны > Все вы во дит таб ли цу с опи санием имею щих ся 
мо ду лей рас ши рения, с крат ким из ло жением функ ций ка ж до го, 
по мет кой, ак ти вен мо дуль или нет, и ссыл кой для его на строй ки. 
Ос таль ная часть ме ню Пла ги ны в основ ном пред став ля ет бы ст-
рые ссыл ки на оп ции, пред став лен ные в таб ли це под Пла ги ны > 
Все оп ции. rrdPlugin управ ля ет фай ла ми ка ру сель ной ба зы дан-
ных [Round Robin Database], ис поль зуе мой для хранения ин фор-
ма ции, ко то рую со би ра ет Ntop. Мож но так же вклю чить мо дуль 
монито рин га тра фи ка ICMP.

Кро ме то го, есть мо ду ли для монито рин га cPacket, sFlow 
и Netflow. Все они, как уже го во ри лось, по зво ля ют Ntop по лу чать 
ин фор ма цию о се те вом тра фи ке от лю бо го ва ше го се те во го уст-

 Ак тив ные сес сии 
TCP/UDP по ка за ны 
с обыч ной пор ци ей 
дан ных Ntop.

 Дос туп к web-ин тер фей су Ntop мож но по лу чить и из вне ва шей 
се ти.

 Стра ни ца по ад ре су IP > Summary > Traffic по ка зы ва ет пор ты, ис поль зуе мые  
ка ж дой ма ши ной.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Со пут ст вую щие AS

Ко лон ка AS на стра ни це Хос ты по ка зы ва ет ко ли че ст во ис поль зуе мых 
хос том ав то ном ных сис тем (AS). В Ин тер нет та кие AS ис поль зу ют ся 
де сят ка ми ты сяч. Их мож но счи тать на зна чен ны ми хос ту или кор по-
ра тив ной се ти на бо лее вы со ком уров не в Ин тер нет – на при мер, пре-
дос тав лен ны ми круп но му ISP. Та ким об ра зом, чис ло AS да ет ука за ние 
бо лее вы со ко го уров ня о том, свя за ны ли хос ты, бла го да ря мар шру-
ти за ции па ке тов че рез об ще го про вай де ра.
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рой ст ва. Вам, как пра ви ло, при дет ся за пла тить боль ше на се те вые 
пе ре клю ча те ли, что по зво ля ет по сы лать ин фор ма цию о по то ках 
оп ре де лен ным ма ши нам.

Ути ли та с удоб ст ва ми
Ме ню Utils по зво ля ет про смат ри вать коль це вой бу фер по следних 
50 со об щений от де мо на Ntop. Вы так же мо же те экс пор ти ро вать 
дан ные, со б ран ные Ntop, ли бо 
в ви де тек ста, ли бо как XML, 
JSON, Perl, Python или PHP. Вы, 
воз мож но, уди ви тесь, по че-
му язы ки про грам ми ро вания 
вклю че ны в фор ма ты экс пор-
та. Но как JSON оп ре де ля ет ин-
фор ма цию в ви де по лу чае мой из JavaScript, соз да вая струк ту ры 
дан ных, так и экс порт Perl объ я вит и оп ре де лит мно гие хэ ши, со-
дер жа щие экс пор ти руе мые дан ные.

Экс порт в син так си се обыч но го язы ка скрип тов по зво ля ет соз-
дать при ве ден ный ниже Perl-скрипт. Этот скрипт за хва ты ва ет ин-
фор ма цию, экс пор ти руе мую из Ntop, а за тем соз да ет очень про-
стой от чет в ко манд ной стро ке.
#!/usr/bin/perl
use IO::All;
eval io(“http://127.0.0.1:3000/dumpData.
html?language=perl&view=long”)->slurp();
print STDOUT “Сервер отправил “, $ntopHash{‘127.0.0.1’}
{‘bytesSent’}, “ байтов.\n”;

Но не все так про сто с Ntop. Страница Utils > RRD Alarm 
Configurator вы гля дит за ме ча тель но, но нам не уда лось убе дить 

ее со хранить на шу кон фи гу ра цию, что бы мы ею поль зо ва лись. 
На де юсь, что ко вре мени, когда вы бу де те чи тать наш учебник, эта 
про бле ма бу дет ре ше на.

Чья ко ро ва мы ча ла
Ntop по зво ля ет по смот реть, ка кие хосты пе ре да ют ин фор ма цию 
в се ти, что они пе ре да ют, и когда. Про смотр ис поль зуе мых хос-

тов и пор тов по зво лит бы ст ро 
уви деть, кто и что, а гра фи ки 
с на страи вае мой шка лой вре-
мени (доступ ны в нижней час-
ти страницы Summary > Traffic) 
да дут вам по нять, когда.

За меть те, что мы на шли 
несколь ко по хо жих страниц, и нам при шлось пе ре клю чать ся ме ж-
ду ними в по ис ках той, что да ет ис ко мую ин фор ма цию. На при мер, 
страница All Protocols > Traffic ото бра жа ет тра фик IPsec в двух 
раз лич ных столб цах, но SSH во об ще не вы во дит. За то на страни-
це IP > Resume > Traffic есть дан ные об SSH, NFS и X11, но ниче-
го про IPSec. Мы на де ем ся, что в бу ду щем по доб ные страницы 
свя жут друг с дру гом, или они бу дут пред ла гать раз граничен ные 
свод ные дан ные: безо пас ность (IPSec, SSH), фай ло вый сер вер 
(NFS, Samba), P2P, и дру гие.

На конец, воз мож ность экс пор та дан ных, со б ран ных Ntop, 
в раз лич ные язы ки скрип тов силь но уп ро ща ет из го тов ле ние 
поль зо ва тель ских от че тов и за пуск про ве рок на ва шем лю би мом 
скрип то вом язы ке.

Как вы, на де юсь, по ня ли, Ntop очень мно го че го мо жет; вам ос-
та ет ся толь ко при ста вить его к де лу. 

 Ошиб ка от сут ст вия ин ст ру мен та Dot бы ва ет не ред ко,  
но дан ный здесь со вет по мо жет ре шить про бле му.

 На стра ни це Хос-
ты най дет ся мас са 
по лез ной ин фор ма-
ции о том, кто под-
клю чен к ва ше му 
сер ве ру.

Ре сур сы

 До маш няя стра ни ца Ntop www.ntop.org

 Ntop для на ста биль но го Debian http://packages.debian.org/sid/ntop

 Чис ла ав то ном ных сис тем (AS) http://en.wikipedia.org/wiki/
autonomous_system_%28Internet%29

 Ком плект Graphviz, вклю чая ин ст ру мент Dot для ото бра же ния  
се те во го тра фи ка www.graphviz.org

 NetFlow www.cisco.com/en/US/products/ps6645/ 
products_ios_protocol_option_home.html

 SFlow-со вмес ти мые уст рой ст ва www.sflow.org/products/ 
network.php

 Вре мя жиз ни IP-па ке та (TTL) http://en.wikipedia.org/wiki/time_to_live

«Ntop очень мно го че го 
мо жет; ос та ет ся при-
ста вить его к де лу.»
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ся неко ей сме сью тек сто во го про цес со ра и век тор но го ре дак то ра. 
Это от час ти спра вед ли во: ведь в Scribus мож но и пи сать ре фе рат, 
и го то вить ма ке ты ви зи ток. Ес ли сравнивать Scribus с ка ким- 
ли бо век тор ным па ке том (вро де Inkscape), то из раз ли чий пер-
вым де лом бро са ет ся в гла за на ли чие мно го странич но сти, бло ков 
с раз лич ным со дер жи мым и, конеч но же, бо га тей шие воз мож но-
сти по управ лению тек стом на уровне сим во лов, строк и аб за цев. 
С дру гой сто ро ны, от офис но го ре дак то ра (вро де Writer) Scribus 
от ли ча ет ся блоч ным прин ци пом вёр ст ки, ко то рый пре дот вра ща-
ет «уп лы вание» рас по ло жен ных ниже эле мен тов (по этой при чине 
и не ре ко мен ду ет ся де лать вёр ст ку в офис ных про грам мах).

Рас смот рим те перь ти по вые ва ри ан ты ис поль зо вания Scribus, 
ко то рые час то встре ча ют ся в по все днев ной прак ти ке опе ра тив ной 
по ли гра фии и DTP.

Из го тов ление ви зи ток
Спе циа ли сту, ра бо таю ще му со Scribus, долж но быть из вест но, что 
неко то рые ру тин ные опе ра ции мож но уп ро стить и ав то ма ти зи ро-
вать. На при мер:

 Раз ме щение эле мен тов кар точ ки ров но по линей ке, с нуж ны ми 
от сту па ми (не нуж но рав нять «на глаз»)

 Ре п ли ка ция объ ек тов со сдви гом на вы став лен ное зна чение 
(раз ме щение ви зи ток на пе чат ном лис те)

 Ав то ма ти че  ское за полнение лич ных дан ных из за ранее под го-
тов лен но го фай ла

е
щё в LXF93 Ник Вейч за ин те ре со вал ся тем, как мож но под-
го то вить к пе ча ти ка кой-ли бо ма кет в Linux. Его ста тья бы-
ла непло хим об зо ром су ще ст вую щих Open Source-ин ст ру-

мен тов для на столь но го из да тель ст ва, и вско ре, в LXF96, русская 
ре дак ция да же опуб ли ко ва ла ста тью, экс пе ри мен таль но свёр-
стан ную в са мом Scribus – от кры том ПО для вёр ст ки. Экс пе ри мент 
был в це лом успеш ным, но то тут, то там про ле та ла «лож ка дёг-
тя» в ви де мел ких недостат ков и от сут ст вия по рой очень нуж ных 
функ ций. С тех пор про шло ка кое-то вре мя, и, по ми мо это го, вы-
яснилось, что раз рознен ная ин фор ма ция о вёр ст ке в Linux поч ти 
нигде не сис те ма ти зи ро ва на. Я по ста ра юсь от час ти ис пра вить эту 
си туа цию.

В этой ста тье мне хо те лось бы рас ска зать об ор ганиза ции ра-
бо че го мес та вер сталь щи ка с по мо щью ре шений Open Source. 
Под вёр ст кой здесь понима ет ся про цесс соз дания ма ке тов из-
даний, пре ж де все го для пе ча ти. Воз мож но сти Linux и ок ру жаю-
щих его при ло жений с от кры тым ис ход ным ко дом за по следние 
го ды силь но воз росли, и те перь ста ло воз мож ным го во рить все-
рь ёз не толь ко об удоб ных ин ст ру мен тах для опе ра тив ной по ли-
гра фии, но и о про фес сио наль ной под го тов ке ма ке тов для сда чи 
в ти по гра фию (DTP).

В ста тье я рас смот рю соб ст вен но вёр ст ку, а так же смеж-
ные за да чи по об ра бот ке изо бра жений, вы бо ру шриф тов, ра бо-
те с цве том.

Нач нём с основ но го при ло жения для мно го странич ной вёр ст-
ки – Scribus. На про тя жении мно гих лет Scribus яв ля ет ся един ст вен-
ным про фес сио наль ным про дук том для DTP под Linux. Для лю дей, 
ма ло зна ко мых с тра ди ци он ной вёр ст кой, Scribus мо жет по ка зать-

Linux: Ра бме сто 
На конец-то мож но ут вер ждать, что в Linux поя ви лись удоб ные ин ст ру мен ты  
для опе ра тив ной по ли гра фии. Алек сандр Тол стой рас ска жет под робнее.

 Соз да ние фильт ра для им пор та тек ста с мет ка ми.

 Ма кет ви зит ных кар то чек на лис те А4.

Алек сандр 
Тол стой 
Лю бит быть про-
дук тив ным в Linux 
и по мо гать но вич-
кам из ба вить ся от 
со мне ний. Ему так-
же нра вят ся сво-
бод ные гра фи ка 
и муль ти ме диа.

Наш 
эксперт
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вер сталь щи ка

Ос та нов люсь под робнее на по следнем пунк те. Для Scribus 
есть очень по лез ное рас ши рение ScribusGenerator, ко то рое по зво-
ля ет ис поль зо вать в ма ке те пе ре мен ные, вме сто ко то рых скрипт 
впо след ст вие вста вит нуж ные зна чения из фай ла. Та ким об ра-
зом, сле ду ет под го то вить в Calc файл с дан ны ми со трудников, 
со хранить его в фор ма те CSV и при го то вить ма кет ви зи ток с со-
от вет ст вую щи ми пе ре мен ны ми вме сто тек ста. Этот спо соб по-
зво ля ет очень бы ст ро соз дать ма ке ты для боль шо го чис ла со-
трудников, не на би рая текст вруч ную.

Об щая идея здесь та ко ва: вы де лае те ма кет ви зит ки с ре дак-
ти руе мым тек стом, но вме сто из ме няе мых дан ных ука зы вае те 
пе ре мен ные ти па  %VAR_лю бой_текст %. Ма кет мож но сра зу же 
раз мес тить на лис те под бу ду щую пе чать, рас ста вить мет ки ре за 
и т. д. Для лис та А4, к при ме ру, это мо жет вы гля деть так:

От дель но в Calc соз да ёт ся таб ли ца, где ко лон ки обо зна че ны 
те ми же пе ре мен ны ми, а в этих ко лон ках со дер жат ся со от-
вет ст вую щие дан ные: име на, фа ми лии, долж но сти и про чее. За-
полнен ный файл сле ду ет со хранить в фор ма те CSV (comma- 
separated values, «дан ные че рез за пя тую»). Да лее всё про сто: 
из Scribus нуж но вы звать сце на рий ScribusGenerator, ука зать файл 
с ма ке том ви зи ток, CSV-файл с дан ны ми, а так же раз ме щение для 
ито го во го ре зуль та та. Сце на рий за полнит ваш ма кет ка ж дой стро-
кой из CSV-фай ла и кон вер ти ру ет ма кет Scribus (*.sla) в файл для 
пе ча ти (*.pdf). Та ким об ра зом, чис ло ито го вых фай лов бу дет рав но 
чис ло строк в CSV-фай ле.

Оформ ление тек ста  
в по лу ав то ма ти че  ском ре жи ме
Пред по ло жим, что пе ред на ми сто ит за да ча свер стать бо лее со-
лид ное по объ ё му из дание – ска жем, бро шю ру или неболь шую 
книгу. В этом де ле наи бо лее ру тин ной и тру до за трат ной ча стью 
тра ди ци он но бы ла рас ста нов ка сти лей аб за цев, уст ранение оши-
бок на бо ра, при ве дение тек ста в со от вет ст вие с пра ви ла ми ти по-
гра фи ки. По смот рим, как Scribus по мо жет сде лать этот про цесс 
бо лее бы ст рым.

Во-пер вых, мож но за ранее в пустом до ку мен те оп ре де лить 
нуж ные сти ли и за тем в ис ход ном тек сте по ме тить аб за цы спе ци-
аль ны ми услов ны ми зна ка ми: на при мер, <Заг> пе ред тек стом за-
го лов ка или <Осн> в на ча ле аб за ца с обыч ным тек стом. Идея в том, 
что бы при менить спе ци аль ный фильтр во вре мя им пор та тек ста 
в Scribus. Диа лог фильт ра досту пен в том слу чае, ес ли вы щёлк-
нете пра вой кноп кой мы ши по пусто му тек сто во му бло ку в Scribus 

и вы бе ре те пункт «По лу чить текст», а за тем сре ди фильт ров им-
пор та – Тек сто вые фильт ры. Диа лог соз дания фильт ра по зво ля-
ет со вер шать оп ре де лён ные дей ст вия с тек стом, ори ен ти ру ясь 
на ука зан ные мет ки. Так, мож но при менить нуж ный стиль ко всем 
аб за цам, ко то рые на чи на ют ся на вы бран ную мет ку, и тут же эту 
мет ку уда лить, что бы она не ото бра жа лась по том в тек сте.

Та ким об ра зом ре ша ет ся во прос при менения сти лей. Что ка са-
ет ся ис прав ления час тых оши бок на бо ра, то здесь удобнее все го 
ис поль зо вать обыч ную ав то за ме ну по сред ст вом то го же диа ло га 
соз дания фильт ра. Обыч но нуж но из ба вить ся от двой ных про бе-
лов, ка вы чек-«ла пок», де фи сов вме сто ти ре и по доб ных оши бок. 
Пре иму ще ст во фильт ра в Scribus со сто ит в том, что вы мо же те 
один раз под го то вить та кой фильтр и в дальней шем про сто при-
ме нять его при ка ж дом им пор те тек ста, то есть по вто рять ав то за-
ме ну вруч ную не нуж но.

Управ ление цве том
С неко то рых пор Scribus об за вёл ся под-
держ кой биб лио те ки LittleCMS, ко то рая 
обес пе чи ва ет управ ление цве то вы ми про-
фи ля ми для уст ройств вы во да изо бра-
жений. Спе циа ли сты, свя зан ные с пред-
пе чат ной под го тов кой, как пра ви ло, 
ис поль зу ют управ ление цве том для то го, 
что бы за ранее знать, как ком пь ю тер ный 
ма кет бу дет вы гля деть на бу ма ге, а так же 
для по лу чения еди но об раз но го внешнего 
ви да на раз ных монито рах.

Прак ти че  ская поль за от управ ления 
цве том в Scribus очень ве ли ка, но суть 
опять же неиз мен на: ис поль зуя про фи ли, 
мож но со постав лять вы вод на эк ран в ре-
жи мах RGB и CMYK как ме ж ду со бой, так 

 Фильтр с ав то за ме ной сим во лов.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 На строй ки управ-
ле ния цве том 
в Scribus.

знае те ли вы, что…

 Для Linux име ет ся «род ная» вер сия Adobe 
Reader, ко то рая, кро ме PDF, так же под дер жи-
ва ет фай лы Adobe Illustrator и по зво ля ет про-
смат ри вать, пе ча тать и пе ре со хра нять их.

 Ес ли вам нуж но на пе ча тать бро шю ру 4 × 4 
по ти пу тет рад ки (дву сто рон няя пе чать), 
то лис ты ма ке та мож но ав то ма ти че   ски раз-
мес тить на пе чат ном лис те с по мо щью ути-
ли ты Imagemagick Imposition. Тем, кто при вык 
к са мо стоя тель ной ра бо те, мож но по со ве то-
вать ути ли ты psnup, psbook и pdf2ps из па ке та 
psutils – они по зво ля ют за дать ко ли че   ст  во по-
лос на лис те и их по ря док.

 В ан на лах ис то рии таят ся неза слу жен но за-
бы тые про грам мы Passepartout и Pagestream 
(раз ра ба ты ва лась ещё для Amiga!). Ес ли вам 
не нужна под держ ка ор фо гра фии и рас ста-
нов ки пе ре но сов для русско го язы ка, то эти 
про грам мы – отлич ный вы бо р для вёр ст ки.

 Вы мо же те от ка либ ро вать свой монитор 
при по мо щи Gnome Color Manager и затем 
управ лять цве то вы ми про фи ля ми пря мо стан-
дарт ны ми сред ст  ва ми ра бо че го сто ла Gnome.

 Ес ли вы го то вы по жерт во вать неболь шой 
сум мой денег и ча стью прин ци пов, то рас тро-
вый ре дак тор Pixel ре шит все ва ши про бле мы 
с гра фи кой для вёр ст ки. Pixel под дер жи ва ет 
24- и 32-бит ный цве то вой ре жим, CMYK и ещё 
мно го все го из ар се на ла Photoshop. Про грам-
ма доступ на в «род ной» вер сии для Linux 
(а так же для Windows, Mac OS, DOS, BeOS 
и т. д.) при мер но за 50$.

 В русскоя зыч ном Linux-cообществе не так 
мно го эн ту зиа стов на столь но го из да тель ст  ва, 
но са ми ми ярки ми уча стника ми по пра ву счи-
та ют ся два Алек сандра – Про ку дин и Суп ру-
нов, из вест ные и чи та те лям на ше го жур на ла, 
и по се ти те лям linuxforum.ru и unixforum.org.
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и с пред по ла гае мым вы во дом на бу ма гу (толь ко CMYK). Пред по ла-
га ет ся, что для спо соб но сти оценить бу ду щий вид CMYK-изо бра-
жений и пла шеч ных цве тов Linux дол жен под дер жи вать это цве то-
вое про стран ст во. Так оно и есть, хо тя под держ ка CMYK поя ви лась 
от но си тель но недав но. Важ но знать, что ра бо та с цве том вы хо дит 
за рам ки вер сталь ной про грам мы Scribus и от но сит ся ко все му ра-
бо че му ок ру жению в це лом. Итак, ра бо та с CMYK в Linux на дан-
ный мо мент рас по ла га ет сле дую щи ми ин ст ру мен та ми:

 Под держ ка им пор та CMYK-изо бра жений и цве то вых про фи лей 
в Scribus.

 Об ра бот ка CMYK-изо бра жений в рас тро вых ре дак то рах Krita 
и Cinepaint.

 Кон вер та ция RGB в CMYK и об рат но с по мо щью ути ли ты 
PublishCMYK (под дер жи ва ет ся мно же ст во фор ма тов че рез 
ImageMagick).

 Ис поль зо вание ком мер че  ских про дук тов – на при мер, гра фи че-
 ско  го ре дак тора Pixel ли бо про дук тов Adobe че рез эму ля тор Wine.

Сле ду ет уточнить, что раз ра бот чи ки по пу ляр но го ре дак то ра 
GIMP планиру ют реа ли зо вать под держ ку CMYK, но по ка ра бо та 
не за вер ше на. Име ет ся рас ши рение Separate для GIMP, ко то рое 
пре об ра зу ет цве то вое про стран ст во в CMYK, но о пол но цен ной 
под держ ке по ка го во рить ра но: она поя вит ся в хо де дальней ше го 
пе ре во да GIMP на гра фи че  ский дви жок Gegl.

Шриф ты
Речь пой дёт о про фес сио наль ных шриф тах для на бо ра, ко то рые 
име ют ся в сво бод ном досту пе и в от дель ных слу ча ях доступ ны 
под от кры ты ми ли цен зия ми.

Про фес сио наль ность шриф та оп ре де ля ет ся сте пе нью про-
ра бот ки гли фов (кон ту ров букв), гра мот ным кернин гом (меж-
сим воль ным рас стоянием), со блю дением пра вил на чер тания, 
тол щи ны штри хов и т. п. Бес плат ный шрифт в боль шин ст ве слу-
ча ев не бу дет со от вет ст во вать стро гим тре бо ваниям ти по гра фи ки 
и шриф то вой нау ки, по это му, кста ти, очень час то бес плат ные 
шриф ты де ла ют де ко ра тив ны ми и вы чур ны ми: в та ком слу чае 
недостат ки в на бо ре мож но спи сать на ху до же ст вен ную за дум ку.

 Про фес сио наль ные шриф ты
Со всем недав но про фес сио наль ный на бор ный шрифт был всегда 
плат ным и рас про стра нял ся че рез ком мер че  ские ка та ло ги шриф-
тов (Paratype, Linotype…). В кон це 2000-х си туа ция ста ла вы прав-
лять ся: круп ные ком пании, шриф то вые ка та ло ги и про филь ные 
госструк ту ры ста ли со дей ст во вать пуб ли ка ции про фес сио наль-
ных ка че  ст вен ных шриф тов под от кры ты ми ли цен зия ми. Обыч но 
в та ком ви де пуб ли ку ют ся шриф ты двух ти пов: с за сеч ка ми по мо-
ти вам гу манисти че  ской ан тик вы и без за се чек по мо ти вам гро-

те ска. Не смот ря на разницу в на чер таниях, мет ри че  ски эти шриф-
ты обыч но со от вет ст ву ют (или стре мят ся к это му) Times New 
Roman и Arial, так как обыч ным поль зо ва те лям важ но кор рект-
ное ото бра жение офис ных до ку мен тов. Но шриф ты так же го дят-
ся и для про фес сио наль ной вёр ст ки для пе ча ти.

Не ко то рое вре мя на зад ком пания Red Hat вы ку пи ла у Ascender 
Corp. пра ва на од но имен ное шриф то вое се мей ст во и вы пусти ла его 
по ли цен зии GNU GPL под именем Liberation. Речь идёт о шриф тах 
Liberation Sans, Liberation Sans Narrow, Liberation Serif и Liberation 
Mono, ко то рые яв ля ют ся мет ри че  ски  ми ана ло га ми шриф тов 
от Microsoft: Arial, Arial Narrow, Times New Roman и Courier New 
со от вет ст вен но. На чер тание шриф тов от ли ча ет ся, в то вре мя как 
раз мер и меж сим воль ное рас стояние сов па да ет. Это нуж но для 
то го, что бы офис ные до ку мен ты, соз дан ные в Windows, от кры ва-
лись в Linux без ис ка жений и «уп лы вания». Со от вет ст вен но, эти 
шриф ты хо ро шо под хо дят для вёр ст ки тек ста в пе чат ных пуб ли-
ка ци ях. Шриф ты Liberation вклю че ны в со став мно гих ди ст ри бу-
ти вов (Ubuntu, Fedora, Mandriva, OpenSUSE) по умол чанию, а так-
же мо гут быть ле галь но ска ча ны с сай та про ек та.

По ми мо Liberation, есть и дру гие шриф ты, бо лее-менее год-
ные для про фес сио наль но го на бо ра. Сто ит от ме тить се мей ст во 
Droid – три шриф та Droid Sans, Droid Sans Mono and Droid Serif, 
при об ре тён ных у той же Ascender Corp. кор по ра ци ей Google. 
Шриф ты Droid пред на зна че ны для ин тер фей са мо биль ной ОС 
Android, но от лич но под хо дят и для пе ча ти. Ли цен зия шриф тов 
от кры тая, и они доступ ны для мно гих ди ст ри бу ти вов Linux уже 
в ви де удоб но го па ке та.

Всем тем, кто ну ж да ет ся в про фес сио наль ном по все днев ном 
шриф те, по нра вит ся ра бо та ком пании Paratype, ко то рая вы пусти-
ла под от кры той ли цен зи ей шриф ты PT Sans и PT Serif – без за се-
чек и с за сеч ка ми. Эти два шриф та вклю ча ют в се бя пол ный на бор 
сим во лов ки рил ли цы и дру гих ал фа ви тов на ро дов России, и вы-
пу ще ны в честь 300-ле тия ре фор мы русско го ал фа ви та.

По ми мо пол но цен ных ком плек тов шриф тов раз ных на чер-
таний и ти пов, су ще ст ву ют и «от дель но стоя щие» шриф ты, рас-
про стра няе мые в рам ках сво бод ных ли цен зий.

Сре ди них вер сталь щи ку бу дут ин те рес ны:
 Linux Libertine, ана лог шриф та Times, соз дан ный с ну ля 

в FontForge, с под дер жкой ки рил ли цы. Доступ ны все на чер тания.
 Gentium, ещё один от кры тый шрифт с под держ кой ки рил ли цы. 

Доступ ны пря мое и кур сив ное на чер тания.

 Про чие клас си че  ские шриф ты
Лю бо му поль зо ва те лю Linux долж ны быть так же зна ко мы шриф-
ты двух из вест ных се мейств: Nimbus и Bitstream. Nimbus Roman 
(1982) и Nimbus Sans (1999) соз да ны ком панией URW, ко то рая по-
ста ра лась ско пи ро вать на чер тание клас си че  ских Таймс и Гель ве-
ти ки. Бу ду чи внешне при ят ны ми на вид, эти шриф ты не очень хо-
ро шо се бя ве дут в пе чат ных до ку мен тах, так как кернинг за час тую 
«гу ля ет». Мет ри ка этих шриф тов по вто ря ет ори ги нал толь ко при-
бли зи тель но, что ме ша ет при вёр ст ке.

Шриф ты Bitstream вхо дят в ком плект по став ки OpenOffice.org 
и LibreOffice и по это му так же есть у боль шин ст ва Linux-поль зо-
ва те лей. Они в пер вую оче редь ори ен ти ро ва ны на ис поль зо вание 
в элек трон ном ви де – в ча ст но сти, для эк ра нов с низ ким раз ре-
шением. Пе чат ные до ку мен ты с та ки ми шриф та ми вы пускать до-
пуска ет ся, но пе ча ть – не основное их  на зна че ние.

Россий ская ком пания PingWin Software так же вы пусти ла свой 
на бор шриф тов PWT, мет ри че  ски со от вет ст вую щих стан дарт-
ным шриф там в про дук тах Microsoft. Дан ные шриф ты от ли ча ют-
ся невы со ким ка че  ст вом и неоп рят ным ото бра жением на эк ране, 
но мо гут быть по лез ны в лю би тель ских про ек тах.

 Бро шю ра 
(до ~60 стр.), фор-
мат А5, пол но цвет-
ная пе чать в ти по-
гра фии.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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 Де ко ра тив ные шриф ты
Ху до же ст вен ное оформ ление пуб ли ка ций силь но вы иг ра ет от ис-
поль зо вания кра си вых де ко ра тив ных шриф тов. Для это го не нуж-
но ис кать во ро ван ные ка та ло ги шриф тов, так как на све те есть 
и ле галь ные бес плат ные шриф ты с под держ кой ки рил ли цы. Наи-
бо лее по лез ным ди зайнеру-вер сталь щи ку бу дет «Про ект бес плат-
ных шриф тов» (http: /  / jovanny.ru / free-fonts.html) в рам ках ко то ро го 
име ет ся не менее 25 шриф тов (спи сок рас тёт) с из на чаль ной под-
держ кой ки рил ли цы. Это непро фес сио наль ные шриф ты, пред-
на зна чен ные для сти ли за ции, оформ ления за го лов ков, соз дания 
бу к вен ных ком по зи ций. Ис поль зо вание лю бо го шриф та бес плат-
но и пол но стью ле галь но.

Ес ли на ли чие ки рил ли цы не яв ля ет ся тре бо ванием для вер-
сталь щи ка, то по лез но об ра тить внимание на про ект Absolute 
Font Archive, в рам ках ко то ро го в сво бод ный доступ вы ло же но 
несколь ко ты сяч де ко ра тив ных шриф тов. Сайт kde-look.org пред-
ла га ет за гру зить 6 760 га ран ти ро ван но при год ных шриф тов сра зу 
в ви де еди но го ар хи ва (http: /  / kde-look.org / content / show.php / 6,760+
Fonts?content=9883).

Век тор ная гра фи ка
Дан ное на прав ление тра ди ци он но силь но пред став ле но для Linux. 
Наи бо лее из вес тен век тор ный ре дак тор Inkscape, но у него на хво-
сте ви сят достой ные кон ку рен ты: sk1 – мощ ный оте че  ст вен ный 
ре дак тор на Qt3; Karbon – при ло жение из со ста ва Koffice / Calligra 
Suite; и OpenOffice Draw.

В за ви си мо сти от из да тель ских за дач вы бор про грам мы мо-
жет различаться. Ка кие же бывают за да чи?

 Из го тов ление ма лых эле мен тов оформ ления, пик то грамм, 
знач ков, ху до же ст вен ных ко лон ти ту лов

 Соз дание век тор ных ил лю ст ра ций с ну ля
 Век то ри за ция рас тро вых изо бра жений
 Кон вер та ция фай лов в дру гой фор мат

Со от вет ст вен но, по лез но знать об осо бен но стях ука зан ных вы-
ше ре дак то ров. Inkscape – наи бо лее мощ ное при ло жение для соз-
дания слож ных век тор ных ком по зи ций и соз дания од но странич-
ных ма ке тов. Име ет ся воз мож ность за вёр сты вать текст вдоль 
лю бой кри вой, встав лять в ма кет рас тро вые изо бра жения и век то-
ри зо вать их. Но у про грам мы есть и недоста ток: несо вер шен ст во 
ви део вы во да при во дит к то му, что «тя жё лые» ма ке ты от ри со вы-
ва ют ся уж очень мед лен но, по это му Inkscape за слу жен но от но сят 
к ре сур со ём ким при ло жениям.

Оте че  ст вен ный ре дак тор sk1 не особо из ба ло ван вниманием, 
но очень по ле зен для спе циа ли стов по пред пе чат ной под го тов-
ке. Он раз ви ва ет ся с 2003 го да как про дол жение за бро шен но го 
ныне ре дак то ра Skencil. Ос нов ные ко зы ри у sk1 поя ви лись по сле 
се рии моз го вых штур мов на Google Summer of Code, по сле че го 
sk1 нау чил ся им пор ти ро вать фай лы Corel Draw и Adobe Illustrator 
(на осно ве PostScript), ра бо тать с CMYK и под дер жи вать ши ро-
кий на бор фор ма тов, от SVG до PDF и WMF. На дан ный мо мент это 
един ст вен ное ПО для Linux, под дер жи ваю щее ра бо ту с фор ма том 
Corel Draw.

Что ка са ет ся Karbon и Draw, то они занима ют спе ци фи че скую 
нишу. Пер вая про грам ма хо ро ша сво ей ин те гра ци ей в ра бо чий 
стол KDE и «брат ски ми» при ло жения ми из со ста ва Koffice, а вто-
рая непло хо сго дит ся для де ло вой гра фи ки и схем. Во всех пе ре-
чис лен ных про грам мах мож но де лать неслож ные ма ке ты, от эти-
кет ки до лис тов ки, но для ху до же ст вен ных ком по зи ций всё же 
пред поч ти тельнее Inkscape или sk1.

Схе мы при менения
Ес ли под го тов ка из дания к пе ча ти ви дит ся как про фес сио наль но 
ор ганизо ван ный про цесс, то пе ред на ча лом ка ких-ли бо дей ст вий 
сле ду ет со ста вить план и по ря док взаи мо дей ст вия ин ст ру мен тов. 
Обо зна чим схе му под го тов ки к пе ча ти от дель ных ти пов из даний:

В за ви си мо сти от то го, на ка ком уст рой ст ве планиру ет ся пе ча-
тать ма кет, ис поль зо вание цве то во го про стран ст ва CMYK мо жет 
быть ненуж ным. В пер вую оче редь CMYK тре бу ет ся для точ но го 
«по па дания» в кор по ра тив ные цве та, а так же для про мыш лен ных 
пе чат ных ма шин, на ко то рых ис поль зу ет ся нестан дарт ная ка либ-
ров ка цве та. При пе ча ти на струй ных уст рой ст вах или пе ча ти мо-
но хром ных ма ке тов ис поль зо вание CMYK из  лиш не.

За чем это нуж но?
Иногда выражают недо умение: за чем нуж но про ди рать ся че рез 
тернии и неудоб ст ва, когда есть го да ми от ла жен ные и про фес-
сио наль ные ин ст ру мен ты под Windows и Mac OS? Во прос этот 
не техниче  ский, а ско рее идео ло ги че  ский. Дей ст ви тель но, никто 
не спо рит с тем, что вёр ст ка в Linux ещё толь ко на чи на ет при бли-
жать ся к про фес сио наль но му уров ню, но ведь речь идёт о де мон-
ст ра ции воз мож но стей. Вклад в раз ви тие пред пе чат ной под го тов-
ки с по мо щью от кры тых ин ст ру мен тов се го дня оз на ча ет, что че рез 
ка кое-то вре мя Linux до гонит про прие тар ные ре шения и смо жет за-
кре пить ся в об лас ти ди зай на и DTP. В этом так же име ют ся все пре-
иму ще ст ва от кры то го ПО: сво бо да вы бо ра, неза ви си мость от гло-
баль ных брен дов, воз мож ность уча ст во вать в раз ви тии от кры тых 
про грамм и… конеч но же, бес плат ность! Уже в на ши дни необ хо-
ди мость за ку пать ли цен зии на про фес сио наль ное ПО за став ля ет  
мно гих за ду мать ся о пе ре хо де на Scribus. 

 Ви зит ки 
90 × 50 мм на не-
сколь ких лю дей, 
фор мат пе чат но го 
лис та — А3, чёр но-
бе лая или цвет ная 
пе чать на ла зер-
ном/све то ди од ном 
прин те ре.

 Пла кат, лис тов ка, 
по стер, объ яв ле-
ние… Ма кет на од-
ну по ло су.

По лез ные ссыл ки

 Офи ци аль ная до ку мен та ция Scribus: http://docs.scribus.net/
 Рас ши ре ния Scribus и мно го све жих идей: http://wiki.scribus.net/canvas/Scribus
 Рус скоя зыч ный сайт для тех, кто ув ле ка ет ся гра фи кой в Linux: http://www.linuxgraphics.ru/
 Кол лек ция уро ков для лю би те лей век тор ной гра фи ки: http://inkscapetutorials.wordpress.com/
 Под роб но об управ ле нии цве том в Linux: http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_color_management



 Программирование на QML УчебникТехнология QML Только начинает свое разви
тие, но ее преимущества видны уже сегодня

64  LXF142 Март 2011

ка ет дру гой – раз де ление движ ка и ин тер фей са. Ин тер фейс, как 
уже бы ло от ме че но, го раз до ча ще под вер га ет ся из менениям, чем 
дви жок. Кро ме то го, поль зо ва те ли и ад минист ра то ры хо тят иметь 
воз мож ность на страи вать его са мо стоя тель но. Хо ро шие при ме ры 
раз де ления движ ка и ин тер фей са – гра фи че  ская оберт ка во круг 
кон соль ной про грам мы Unix или Web-ин тер фейс взаи мо дей ст вия 
с неким сер ве ром. При этом ин тер фейс удоб но опи сы вать в тер-
ми нах дек ла ра тив но го язы ка (Web-ин тер фей сы управ ления – на-
гляд ный то му при мер), а дви жок го раз до про ще на пи сать на им-
пе ра тив ном язы ке.

Раз ра бот чи ки Qt ре ши ли, по-ви ди мо му, за кре пить прин ци пы 
раз де ления движ ка и ин тер фей са «на за ко но да тель ном уровне», 
за ста вив их бу к валь но го во рить на раз ных язы ках. Ес ли основ-
ным ин ст ру мен том реа ли за ции движ ка по-прежнему оста ет-
ся C++ и все биб лио те ки и вспо мо га тель ные сред ст ва Qt library, 
то для опи сания ин тер фей са при ло жения пред ло жен са мо стоя-
тель ный язык QML.

Как вы уже по ня ли, QML – дек ла ра тив ный язык. Он по зво ля-
ет опи сы вать, что имен но дол жен ви деть поль зо ва тель на эк ране. 
С по мо щью QML мож но опи сать внешний вид и рас по ло жение 
эле мен тов управ ления при ло жением. Как вам, на при мер, идея 
за менить стан дарт ный су хо ва тый QDial на вот та кой гла мур ный 
«спи до метр» (рис. 1)?

А еще с по мо щью QML мож но по иг рать в так лю би мую офис-
ным планк то ном ко сын ку (рис. 2).

Или на сла дить ся ин ди ка то ра ми вы полнения за да чи, вы-
полнен ны ми в пас тель ных то нах (рис. 3).

Нет ну ж ды го во рить о том, что QML кросс-плат фор мен так же, 
как и са ма Qt. Но на са мом де ле, при ме ры из ском пи ли ро ван но го 
сборника Qt соз да ют об ман чи вое впе чат ление о те ку щих воз мож-
но стях QML. Тех но ло гия все еще да ле ка от со вер шен ст ва, хо тя 
кое-что, ра зу ме ет ся, мож но сде лать уже сей час.

Вернем ся к опи санию язы ка QML. По ми мо дек ла ра тив ных эле-
мен тов, язык вклю ча ет свой соб ст вен ный ва ри ант ECMAScript 
(близ кий к JavaScript) с пол ным на бо ром им пе ра тив ных эле мен-
тов. Так что на QML мож но не толь ко ин тер фей сы, но и пи сать 

в 
про грам ми ро вании из дав на жи вут, взаи мо дей ст ву ют и бо-
рют ся друг с дру гом два под хо да: дек ла ра тив ный (что на до 
сде лать) и им пе ра тив ный (как сде лать). А са мая за вет ная 

меч та всех раз ра бот чи ков – су пер-про грам ма, ко то рая пре вра - 
ща ла бы дек ла ра тив ное опи сание за да чи в им пе ра тив ное (прав да, 
ес ли та кая про грам ма когда-нибудь поя вит ся, раз ра бот чи ки, в со-
вре мен ном смыс ле это го сло ва, ис чез нут: их окон ча тель но за ме-
нят ди зайнеры).

Про бле ма за клю ча ет ся еще и в том, что те, кто ре ша ет дек ла-
ра тив ную и им пе ра тив ную час ти за да чи, за час тую го во рят на раз-
ных язы ках и мыс лят раз ны ми ка те го рия ми. Дек ла ра тив ная часть 
мо жет ме нять ся как пер чат ки (поч ти в бу к валь ном смыс ле), а им-
пе ра тив ная го раз до бо лее кон сер ва тив на. На гляд ный при мер то-
му – мно го чис лен ные при ло жения баз дан ных. На им пе ра тив ном 
уровне все они де ла ют прак ти че  ски од но и то же – об менива ют ся 
дан ны ми с СУБД, ис поль зуя ко ман ды и объ ек ты язы ка SQL (я сам 
ис поль зо вал один и тот же класс взаи мо дей ст вия с СУБД в со вер-
шен но раз ных при ло жениях). А вот внешне, с точ ки зрения поль-
зо ва те лей, при ло жения БД мо гут су ще ст вен но от ли чать ся (бла го-
да ря че му так мно го ко де ров и обес пе че ны ра бо той). Под внешней 
ча стью при ло жения я под ра зу ме ваю не толь ко то, как оно вы гля-
дит, но и то, как оно се бя ве дет – то, что обыч но на зы ва ют ло ги кой 
ра бо ты при ло жения.

Все эти про стые на блю дения, сде лан ные не мной и не сей час, 
при ве ли раз ра бот чи ков к фор му ли ров ке очень важ но го прин ци-
па: раз де ления движ ка и ло ги ки. Под ло ги кой в дан ном слу чае 
понима ет ся все, что про грам ма де ла ет. Дви жок же ре ша ет, как 
имен но это бу дет сде ла но. К дан но му прин ци пу близ ко при мы-

Qt и QML: язык 
При знав прин цип раз де ле ния движ ка и ло ги ки про грам мы, Ан д рей Бо ров ский  
на хо дит об щий язык с ин тер фей сом поль зо ва те ля.

 Рис. 1. За ме на QDial от QML.

Наш 
эксперт

Ан д рей 
Бо ров ский 
Че ло век, умею щий 
про грам ми ро вать 
на всех уров нях – 
от не стан дарт но го 
«же ле за» до поль-
зо ва тель ско го ин-
тер фей са.
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ин тер фей са

про грам мы, а Qt ис поль зо вать лишь в ка че  ст ве ин тер пре та то-
ра. Соб ст вен но го во ря, в со став но вей ших ди ст ри бу ти вов Qt уже 
вхо дит та кой ин тер пре та тор – ути ли та qmlviewer, ко то рая по з - 
во ляет на сла дить ся все ми доступ ны ми на дан ный мо мент воз-
мож но стя ми тех но ло гии QML, не на пи сав ни строч ки ко да на C++. 
Ес ли уж го во рить на чис то ту, QML весь ма по хож на со вре мен ный 
HTML, с той разницей, что вы пол ня ет ся он не в брау зе ре, а в при-
ло жении Qt, и мо жет взаи мо дей ст во вать с объ ек та ми это го при ло-
жения. Когда я го во рю, что QML по хож на HTML 5, я имею в ви ду 
сход ст во функ цио наль ных воз мож но стей, но не син так си са. Вот 
про стей шая про грам ма – «Hello World» ми ра QML (этот при мер 
взят из офи ци аль ной до ку мен та ции Qt):
import QtQuick 1.0
Rectangle {
 id: page
 width: 500; height: 200
 color: “lightgray”
 Text {
 id: helloText
 text: “Hello world!”
 y: 30
 anchors.horizontalCenter: page.horizontalCenter
 font.pointSize: 24; font.bold: true
}

Пре ж де чем раз би рать при мер, на до ска зать па ру слов об из-
мен чи вом син так си се. При пе ре хо де от Qt 4.7 к Qt 4.7.1 син так сис 
QML был несколь ко пре об ра зо ван. На при мер, в вер сии 4.7 в на-
ча ле про грам мы вме сто «import QtQuick 1.0» мы долж ны пи сать 
«import Qt 4.7». По сколь ку я ве рю, что из менения, про изо шед шие 
при пе ре хо де от Qt 4.7 к Qt 4.7.1, от ра жа ют дальней шие уст рем-
ления раз ра бот чи ков, я бу ду поль зо вать ся син так си сом Qt 4.7.1. 
А вот в са мой до ку мен та ции по Qt все еще мож но встре тить при-
ме ры, ис поль зую щие ста рый син так сис. Будь те вни ма тель ны!

Итак, пер вая стро ка про грам мы QML 
import QtQuick 1.0

ука зы ва ет, где хра нят ся оп ре де ления ис поль зуе мых в про грам-
ме струк тур. Ес ли вы поль зуе тесь Qt 4.7, эта стро ка долж на вы-

гля деть ина че, о чем бы ло ска за но вы ше. Да лее сле ду ет корне-
вой объ ект на шей про грам мы. Как и в HTML, и в XML эле мен ты 
QML об ра зу ют ие рар хи че  ские струк ту ры. В об щем ви де они име- об ра зу ют ие рар хи че  ские струк ту ры. В об щем ви де они име-
ют такой вид:
ОБЪЕКТ {
  ОБЪЕКТ {
  …
  }
…
}

В рас смот рен ном вы ше при ме ре объ ект Rectangle (ко рень 
ие рар хии) вклю ча ет до черний объ ект Text, пред на зна чен ный для 
вы во да тек ста. Но это не все. По ми мо до черних объ ек тов, у эле-
мен тов язы ка QML (так же как у тэ гов HTML) име ют ся па ра мет-
ры (их еще на зы ва ют свой ст ва ми). Как вы мо же те ви деть, для 
эле мен та Rectangle за да ют ся та кие па ра мет ры, как ши ри на, вы-
со та и цвет. Кро ме то го, у объ ек та Rectangle есть па ра метр id, ко-
то рый по зво ля ет про грам ме QML от ли чать один объ ект Rectangle 
от дру го го. Этот па ра метр не яв ля ет ся обя за тель ным, и его мож но 
опустить, ес ли дру гие час ти про грам мы не ссы ла ют ся на дан ный 
кон крет ный объ ект, од на ко в на шем слу чае он не об хо дим. Рас-
смот рим стро ку 
anchors.horizontalCenter: page.horizontalCenter

ко то рая уста нав ли ва ет го ри зон таль ное рас по ло жение эле мен та 
Text внут ри пря мо угольника. В об щем, нетруд но до га дать ся, что 
мы хо тим, что бы центр (по длине) стро ки тек ста сов па дал с цен-
тром пря мо угольника. Вот тут-то нам и тре бу ет ся его ин ди ви ду-
аль ный иден ти фи ка тор.

Да лее офи ци аль ный ту то ри ал QML ре ко мен ду ет со хранить 
текст в фай ле с рас ши рением.qml и вы полнить его в про грам ме 
qmlviewer. Я не бу ду при во дить эк ран ный снимок то го, что вы там 
уви ди те (ско рее все го, вы и са ми уже до га да лись).

На QML мож но взгля нуть и ина че – а имен но, как на язык сце-
на ри ев для QGraphicsView. Дей ст ви тель но, на сто роне про грам мы 
Qt важ ную роль в ра бо те QML иг ра ет класс QDeclarativeView, ко-
то рый яв ля ет ся по том ком клас са QGraphicsView. Та ким об ра зом, 
мы име ем раз ви тие тех но ло гии Graphics View Framework, про ко то-
рую я пи сал когда-то, что од но из ее пред на зна чений – по строение 

 Рис. 3. Про гресс 
ин ди ка то ров про-
грес са.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Рис. 2. Кар ты — на стол!
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слож ных гра фи че  ских ин тер фей сов. QML мож но ис поль зо вать 
и для на пи сания сце на ри ев для объ ек тов QGraphicsScene. QtScript 
для это го то же по дой дет, с той разницей, что QtScript на це лен 
на ра бо ту с объ ек та ми при ло жения Qt, ко то рые мо гут соз да вать ся 
и унич то жать ся при ло жением, тогда как QML в боль шей сте пени 
ори ен ти ро ван на ра бо ту с гра фи че  ски  ми эле мен та ми, соз дан- 
 ны ми в опи са тель ной час ти са мо го язы ка.

А мож но ли вы полнить про стей шую про грам му на QML из на-
шей соб ст вен ной про грам мы, на пи сан ной в Qt? Ра зу ме ет ся! За-
помните пра ви ло: все, что мо жет по ка зать qmlviewer, мо жем по ка-
зать и мы, хо тя иногда для это го при дет ся из ряд но по тру дить ся. 
Во об ще на до от ме тить, что на дан ном эта пе раз ра бот чи ки язы-
ка QML со сре до то чи лись в основ ном на опи сании са мо го язы ка, 
и ре сур сов на эту те му в Се ти уже пре доста точ но. Во про сы взаи-
мо дей ст вия QML и Qt осве ща ют ся не так под роб но (ско рее все го, 
у раз ра бот чи ков про сто не дош ли ру ки до это го). Но мы по про бу-
ем немно го ис пра вить по ло жение дел, ведь глав ный до ку мент – 
ис ход ные тек сты ин ст ру мен тов Qt, пред на зна чен ных для ра бо ты 
с QML – у нас есть!

До пустим, у нас есть ок но Dialog, ко то рое яв ля ет ся по том-
ком клас са QDialog. До ба вить в него вид жет, спо соб ный ото бра-
зить вы вод опи сан ной вы ше про грам мы QML, не про сто, а очень 
про сто. Вот кон ст рук тор на ше го ок на, в ко то ром до бав ля ет ся 
вид жет:
Dialog::Dialog(QWidget *parent) :
    QDialog(parent),
    ui(new Ui::Dialog)
{
    ui->setupUi(this);
    QDeclarativeView *qmlView = new QDeclarativeView;
     qmlView->setSource(QUrl::fromLocalFile(«/home/andrei/qml/
helloworld.qml»));
     QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this);
     layout->addWidget(qmlView);
     qmlView->show();
}

Как уже бы ло ска за но, про стей шее сред ст во ото бра жения 
QML в Qt – класс QDeclarativeView, эк зем п ляр ко то ро го мы и соз-
да ем пер вым де лом (объ ект qmlView). Да лее нам сле ду ет за гру-
зить файл про грам мы QML в соз дан ный объ ект; для это го слу-
жит ме тод setSource, ко то ро му ссыл ка на файл про грам мы QML 
пе ре да ет ся в ви де объ ек та QUrl. Данный факт на ме ка ет нам на то, 
что в пер спек ти ве мы бу дем за гру жать QML-оберт ки на ших про-
грамм Qt из Се ти. Да лее вид жет qmlView до бав ля ет ся в ок но обыч-
ным для про грамм но соз дан ных вид же тов спо со бом. В ре зуль - 
та те в окне на шей про грам мы поя вит ся то же, что вы уже ви де ли 
в окне, соз дан ном ути ли той qmlviewer (ра зу ме ет ся, путь к фай лу 
.qml, про пи сан ный в ар гу мен те ме то да setSource(), вам на до за-
менить на свой соб ст вен ный).

Для сбор ки про грам мы, в файл про ек та (тот, что с рас ши ре ни-
ем .pro) не об хо ди мо до ба вить стро ку
QT += declarative

Эта стро ка ука жет, что в про ект сле ду ет вклю чить ссыл ки 
на биб лио те ки Qt, от вет ст вен ные за ра бо ту с QML. Опи сание клас-
са QDeclarativeView (един ст вен но го клас са, пред на зна чен но го для 
QML, ко то рый нам по ка что по на до бил ся) хранит ся в за го ло воч-
ном фай ле <QtDeclarative / QDeclarativeView>.

На ша про грам ма де мон ст ри ру ет кар тин ку, соз дан ную с по мо-
щью про стей шей про грам мы QML, и вы мо же те по экс пе ри мен ти-
ро вать с ко дом фай ла helloworld.qml и убе дить ся в том, что да-
же су ще ст вен но из менен ные фай лы бу дут ото бра жать ся в на шей 
про грам ме точ но так же (ина че го во ря, мы дей ст ви тель но име ем 

раз де ление движ ка и ин тер фей са). Од на ко пить шам пан ское по ка 
ра но, тем бо лее что этот на пи ток пло хо спо соб ст ву ет эф фек тив-
но му про грам ми ро ванию. Хо тя на ша про грам ма уме ет по ка зы вать 
кар тин ки, соз дан ные с по мо щью QML (че ст но го во ря, не все), эти 
кар тин ки и са ма про грам ма никак не взаи мо дей ст ву ют ме ж ду со-
бой, а ведь в таком взаи мо дей ст вии и за клю ча ет ся смысл ис поль-
зо вания QML.

Итак, пой дем даль ше. На ша сле дую щая за да ча за клю ча ет ся 
в том, что бы на ла дить взаи мо дей ст вие ме ж ду ко дом Qt и QML, 
а это, в свою оче редь, удобнее сде лать, ес ли код QML ин те рак ти-
вен, то есть мо жет реа ги ро вать на дей ст вия поль зо ва те ля.

Начнем с про грам мы на QML, бла го она не на мно го сложнее 
пре ды ду щей. Этот файл на зы ва ет ся interactive.qml. Как и все ос-
таль ные фай лы ис ход ни ков дан но го при ме ра, вы най де те его 
на дис ке.
import QtQuick 1.0
 Rectangle {
     width: 120
     height: 40
     color: palette.background

     TextInput {
 id: ti 
         anchors.centerIn: parent
         color: palette.foreground
         text: “blue”
     }

     MouseArea {
         anchors.fill: parent
         onClicked: {
         palette.background = ti.text;
  ti.focus = true;
         }
     }
 }

В этой про грам ме мы встре ча ем два но вых объ ек та QML: 
MouseArea и TextInput. MouseArea, как и под ска зы ва ет на зва ние – 
это об ласть, ко то рая реа ги ру ет на со бы тия мы ши. Стро ка
anchors.fill: parent

в те ле эле мен та MouseArea оз на ча ет, что дан ный эле мент дол-
жен за полнить все про стран ст во сво его ро ди тель ско го эле мен та, 
в дан ном слу чае – эле мен та Rectangle. Еще у эле мен та MouseArea 
есть ряд со бы тий, по хо жих на со бы тия объ ек та Qt. Об ра бот чик со-
бы тия onClicked вы зы ва ет ся вся кий раз, когда поль зо ва тель щел-
ка ет мы шью в об лас ти эле мен та MouseArea, то есть, в на шем 
слу чае, в об лас ти пря мо угольника Rectangle. Пре ж де чем раз-
би рать ся, что де ла ет наш об ра бот чик со бы тия, рас смот рим дру-
гой но вый эле мент про грам мы – объ ект TextInput. Этот эле мент 
пред на зна чен для вво да стро ки тек ста (та ким об ра зом, в на шей 
про грам ме це лых два объ ек та принима ют ввод поль зо ва те ля). 
У объ ек та TextInput есть иден ти фи ка тор ti, ко то рый ис поль зу ет ся 
в об ра бот чи ке со бы тия onClicked. Бла го да ря стро ке
ti.focus = true;

эле мент TextInput по лу ча ет фо кус вво да вся кий раз, когда мы щел-
ка ем мы шью в пря мо угольнике. Па ра метр text эле мен та TextInput 
со дер жит вве ден ный поль зо ва те лем текст. Кро ме то го, этот па-
ра метр мож но ис поль зо вать для на чаль но го за дания тек ста, ко-
то рый бу дет ото бра жать ся по умол чанию. Ос та лось изу чить вол-
шеб ный объ ект palette, ко то рый, су дя по все му, управ ля ет цве том 
пря мо угольника (свой ст во palette.background) и тек ста стро ки 
вво да (свой ст во palette.foreground).

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Из на чаль но эле мент вво да со дер жит текст «blue», и имен но это 
зна чение бу дет при свое но свой ст ву palette.background при щелч ке 
мы шью. В ре зуль та те цвет пря мо угольника станет синим. А цвет 
тек ста станет жел тым (до полнитель ным к синему до бе ло го). Так 
ра бо та ет объ ект palette. Ес ли в стро ке тек ста вы вве де те yellow, 
то по сле щелч ка мы шью уви ди те, как текст и пря мо угольник «по-
ме ня ют ся» цве та ми. Мо же те по экс пе ри мен ти ро вать и с дру ги ми 
со че тания ми, уч тя при этом, что нуж но вво дить на звания цве тов, 
при ня тые в QML. А от ку да взял ся этот объ ект palette? Он не яв ля-
ет ся ча стью QML, а соз дан qmltest, про грам мой Qt, ис ход ные тек-
сты ко то рой вы най де те на дис ке. Глав ное до полнение на шей про-
грам мы Qt по сравнению с пре ды ду щей – класс CustomPalette. Вот 
его объ яв ле ние (файл palette.h):
class CustomPalette : public QObject
 {
     Q_OBJECT
     Q_PROPERTY(QColor background READ background WRITE 
setBackground NOTIFY backgroundChanged)
     Q_PROPERTY(QColor foreground READ foreground WRITE 
setForeground NOTIFY foregroundChanged)
 public:
     CustomPalette();
     QColor background() const; 
     void setBackground(const QColor &c);
     QColor foreground() const; 
     void setForeground(const QColor &c);
signals:
     void foregroundChanged();
     void backgroundChanged();
 private:
     QColor m_background;
     QColor m_foreground;
 };

Как мы ви дим, этот класс объ яв ля ет два свой ст ва: background 
и foreground. Свой ст ва, объ яв лен ные с по мо щью мак ро са 
Q_PROPERTY(), не име ют осо бо го смыс ла для про грам мы, на пи-
сан ной на C++, за то они очень по лез ны, когда объ ек ты Qt взаи-
мо дей ст ву ют с ко дом, на пи сан ном на дру гих язы ках, в том чис-
ле и на QML.

Что про ис хо дит в про грам ме Qt, когда мы при сваи ва ем зна-
чение свой ст ву background? Вы зы ва ет ся ме тод setBackground(), 
ко то рый, как вы мо же те убе дить ся, оз на ко мив шись с реа ли за-
ци ей клас са (файл palette.cpp), при сваи ва ет но вое зна чение пе-
ре мен ной m_background; так что при чтении свой ст ва background, 
за ко то рое от ве ча ет ме тод background(), оно бу дет воз вра ще но. 
Да лее ме тод setBackground() ин вер ти ру ет по лу чен ный цвет и при-
сваи ва ет ин вер ти ро ван ное зна чение пе ре мен ной m_foreground, 
так что те перь свой ст во foreground вернет зна чение, до пол няю щее 
background до бе ло го.

В кон це ме тод setBackground() эми ти ру ет два сиг на ла: 
backgroundChanged() и foregroundChanged(). Об ра ти те внима-
ние, что в са мой про грам ме Qt об ра бот чи ков для этих сиг на лов 
не пре ду смот ре но. Де ло в том, что эти сиг на лы пред на зна че ны 
для про грам мы QML. Они долж ны опо вес тить со от вет ст вую щие 
эле мен ты про грам мы о том, что цве та из менились. Имен но по-
это му име на этих сиг на лов сто ят по сле клю че во го сло ва NOTIFY 
мак ро са Q_PROPERTY(). Что бы по нять, как это ра бо та ет, вернем ся 
к опи санию объ ек та Rectangle. Стро ка
color: palette.background

ука зы ва ет на то, что зна чение цве та этот объ ект дол жен по лу-
чать из свой ст ва palette.background, и, бла го да ря на ли чию сиг-
на ла backgroundChanged(), это бу дет про ис хо дить ав то ма ти че  ски 
вся кий раз, когда свой ст ву palette.background бу дет при свое но но-
вое зна чение. Точ но так же бу дет вес ти се бя и свой ст во palette.
foreground.

Об ра ти те внимание так же на то, 
что хо тя в про грам ме QML мы ис поль-
зу ем тек сто вые обо зна чения цве тов, 
свой ст ва клас са CustomPalette опе-
ри ру ют зна чения ми QColor. Впро чем, 
класс QColor об ла да ет сред ст ва ми 
для кон вер та ции тек сто вых обо зна-
чений цве тов в дру гие их пред став-
ления, так что ниче го осо бен но го тут 
нет. Вот, соб ст вен но го во ря, и вся ма-
гия на шей про грам мы. Ос та лось свя-
зать объ ект клас са CustomPalette с объ ек том palette про грам мы 
QML. Для на ча ла за гру зим про грам му в объ ект qmlView. Тут для 
нас нет ниче го но во го. Но нам необ хо ди мо пре доста вить про грам-
ме QML доступ к объ ек ту клас са CustomPalette.

Для понимания то го, как это про ис хо дит, необ хо ди мо немно го 
уг лу бить ся в ие рар хию клас сов Qt, от ве чаю щих за взаи мо-
дей ст вие с QML. Как бы ло ска за но вы ше, про грам ма на QML 
пред став ля ет со бой ие рар хию объ ек тов, та ких как Rectangle или 
TextInput. При за груз ке про грам мы QML в объ ект QDeclarativeView 
для ка ж до го объ ек та QML соз да ет ся его «пред ста ви тель» – объ-
ект QDeclarativeContext. Эти объ ек ты об ра зу ют ие рар хию, со-
от вет ст вую щую ие рар хии объ ек тов QML, и пред на зна ча ют ся, 
вы пра виль но по ня ли, для об ме на дан ны ми ме ж ду про грам ма ми 
(точнее, ме ж ду со от вет ст вую щи ми объ ек та ми) QML и Qt. Кор- 
нево му объ ек ту про грам мы QML (в на шем слу чае – объ ек ту 
Rectangle) со от вет ст ву ет объ ект QDeclarativeContext, ука за тель 
на ко то рый воз вра ща ет ме тод rootContext() объ ек та qmlView клас-
са QDeclarativeView. Дан ные, ко то рые мы пе ре да ем это му объ ек-
ту, ста но вят ся ви ди мы ми для корнево го ком понен та про грам мы 
QML и по умол чанию для всех его до чер них ком по нен тов. Та ким 
об ра зом, строч ка
qmlView->rootContext()->setContextProperty(“palette”, new 
CustomPalette);

из фай ла qmltest.cpp за да ет зна чение свой ст ва (па ра мет ра) palette 
объ ек та Rectangle. Ина че этот па ра метр про сто не имел бы смыс ла. 
Об ра ти те внимание, что до черние эле мен ты на сле ду ют свой ст во 
palette. Что бы свя зать все вы ше ска зан ное в еди ное це лое, рас-
смот рим текст кон ст рук то ра клас са qmltest (файл qmltest.cpp, ко-
то рый вы най де те на дис ке):
qmltest::qmltest(QWidget *parent, Qt::WFlags flags)
 : QDialog(parent, flags)
{
 ui.setupUi(this);
    QDeclarativeView *qmlView = new QDeclarativeView;
     qmlView->setSource(QUrl::fromLocalFile(“/home/andrei/qml/
interactive.qml”));
  qmlView->rootContext()->setContextProperty(“palette”, 
new CustomPalette);
     QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this);
     layout->addWidget(qmlView);
}

Не за будь те, опять же, сменить путь к фай лу interactive.qml 
на свой соб ст вен ный. Ре зуль тат про ил лю ст ри ро ван рис. 4.

По сколь ку на ша про грам ма косвен но взаи мо дей ст ву ет с объ-
ек том клас са QDeclarativeContext, в нее необ хо ди мо до ба вить за-
го ло воч ный файл <QtDeclarative / QDeclarativeContext>.

Тех но ло гия QML толь ко на чи на ет свое раз ви тие, и мно гие ба-
зо вые ве щи все еще при хо дит ся вы пол нять вруч ную. Но я еще 
пом ню вре ме на, когда об ин тег ри ро ван ной сре де ви зу аль ной 
раз ра бот ки для Qt на по до бие Delphi мож но бы ло толь ко меч-
тать, а те перь мы име ем Qt Creator, ко то рый не толь ко ни в чем 
не усту па ет Delphi IDE, но, по-мо ему, пре восхо дит ее. Так что по-
яв ление ви зу аль но го ин ст ру мен та для ра бо ты с QML, я ду маю, 
не за го ра ми. 

 Рис. 4. Наш 
пример взаимо-
действия Qt и QML.
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До маш няя страница – http: /  / cakephp.org – пре крас ное ме-
сто для стар та, по то му что на ней со б ра ны в од ном мес те ссыл ки 
на все офи ци аль ные ре сур сы.

«По ва рен ная книга»
В ка ж дой ре ли гии есть своя свя щен ная Книга. Она хранит все ве-
ро вания, цен траль ную фи ло со фию и мас су дру гой ин фор ма ции, 
пе ре да вае мой из по ко ления в по ко ление и со став ляю щей эту ре-
ли гию. Воз вра ща ясь от ре ли гии к Linux: CakePHP ра бо та ет по-
доб ным же об ра зом. «По ва рен ная книга» CakePHP [Cookbook], 
ко то рую вы най де те на сай те http: /  / book.cakephp.org – луч ший ис-
точник ин фор ма ции о яд ре CakePHP, а так же ме сто, где мож но 
най ти при ме ры и по яснения по ис поль зо ванию раз лич ных час тей 
дан ной сре ды. В ней пол но пре крас ных ин гре ди ен тов CakePHP 
и ре цеп тов, и ог ром ное ко ли че  ст во ку ли нар ных ме та фор. Книга 

пре достав ля ет не толь ко спра-
воч ную ин фор ма цию, но и по-
лез ные при ме ры ко да, ко то рые 
по мо гут вам осво ить раз лич ные 
час ти яд ра.

Ру ко во дство раз би то на раз-
де лы по вер си ям. Ес ли вы ра-

бо тае те со ста рой про грам мой на CakePHP 1.1, мо же те про честь 
толь ко эту вер сию ру ко во дства, так как при ве ден ная в ней ин фор-
ма ция ак ту аль на для ис поль зуе мо го ва ми ре ли за. То же ка са ет ся 
CakePHP 1.2. А вер сия ру ко во дства по умол чанию для по следнего 
ре ли за – 1.3.

Бо лее то го, ру ко во дство CakePHP доступ но на раз лич ных язы-
ках. Язы ков свы ше два дца ти, и ес ли вы не го во ри те на язы ке, ко-
то рый ви ди те на эк ране, есть ве ро ят ность, что тот же текст есть 
на дру гом язы ке, бо лее удоб ном для вас. При по ис ке ин фор ма ции 
по ре шению ка кой-ли бо про бле мы об этом нуж но помнить в пер-
вую оче редь.

б
ы ли у нас ве се лые вре ме на – бы ли и гру ст ные; бы ли пло-
до твор ные – и про блем ные то же бы ли. Та ков путь раз ра-
бот чи ка, понем но гу осоз наю ще го пре иму ще ст ва и эко но-

мию вре мени при ра бо те в сре де. Ес ли вы изу чи ли все че ты ре 
уро ка се рии, то на бра ли со лид ный опыт раз ра бот ки на CakePHP, 
и мо же те взять рас смот рен ные на ми про ек ты и рас ши рить их 
в со от вет ст вии с ва ши ми ну-
ж да ми или при менить пред-
став лен ные тех но ло гии в раз-
ра бот ке соб ст вен но го про ек та 
с ну ля.

В обо их слу ча ях, с CakePHP 
вы сде лае те это бы ст рее, чем 
без него; и вдо ба вок станете при вле ка тельнее для про ти во по-
лож но го по ла. Оп ро вер жение: че ст но-то го во ря, при вле ка тельнее 
вы не станете, за то об ре те те но вое ощу щение уве рен но сти и успе-
ха, по то му что смо же те бы ст ро за вер шать про ек ты, на ко то рые 
ина че уш ли бы неде ли.

При ра бо те над про ек та ми внут ри и око ло CakePHP у вас, несо-
мнен но, бу дут возникать во про сы. Со дер жание – пре ж де все-
го, и ко ман да раз ра бот чи ков яд ра CakePHP де ла ет все воз мож-
ное, что бы пре доста вить на бор ре сур сов, ко то рые до пол ня ли бы 
сам код яд ра. Дер жи те эту ста тью под ру кой – быть мо жет, когда- 
нибудь она вас спа сет!

CakePHP: важные 
Грэм Уэл дон рас ска зы ва ет о несмет ном ко ли че  ст ве по лез ных ре сур сов в сво ей 
по следней (нет, прав да по следней) ста тье по CakePHP.

 Пе ре клю че ние ме ж ду вер сия ми на сай те CakePHP Cookbook 
очень удоб но.

 Месяц назад Мы по строи ли сайт за кла док к сай там и по де ли лись ими.

Грэм Уэл дон  
PHP-раз ра бот-
чик с де ся ти лет-
ним ста жем, бо-
лее трех лет был 
ос нов ным раз ра-
бот чи ком CakePHP. 
Сей час ра бо та ет 
в Cake Development 
Corporation.

Наш 
эксперт

«Луч ший ис точ ник 
ин фор ма ции о яд ре – 
“По ва рен ная кни га”.»
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ре сур сы

«Пе кар ня»
Вве ди те име на сай тов, свя зан ных с на шей «кухней». Bakery [Пе-
кар ня] – http: /  / bakery.cakephp.org – ме сто, где поль зо ва те ли мо-
гут соз да вать ста тьи, опи сы вать свой опыт, при во дить при ме ры 
ко да или де лить ся го то вы ми ре шения ми с дру ги ми чле на ми со-
об ще ст ва. Един ст вен ная цель «пе карни» – пре доста вить сред ст ва 
для со вме ст ной ра бо ты и об ме на ко дом и взаи мо дей ст вия с дру-
ги ми раз ра бот чи ка ми. Там есть ста тьи от ве ду щих раз ра бот чи-
ков, вы даю щих ся чле нов со об ще ст ва и да же от но вых поль зо ва-
те лей, ко то рые де лят ся ко дом, ко то рый по ка зал ся им по лез ным. 
В «пе карне» ог ром ное ко ли че  ст во фраг мен тов ко да для всех вер-
сий CakePHP, и при возник но вении про блем там лег ко най ти код 
от уча стников со об ще ст ва, спо соб ный их ре шить.

На при мер, ес ли вы хо ти те ин тег ри ро вать PayPal с CakePHP, 
спер ва зай ди те в «пе кар ню» – и най де те там вполне ра бо то спо-
соб ные ком понен ты, мо ду ли рас ши рения и мно гое дру гое для ин-
те гра ции с PayPal, от це лой банды поль зо ва те лей. То же ка са ет-
ся ин те гра ции с Twitter, ло ги на в Facebook и про чих по пу ляр ных 
функ ций, ко то рые мо гут при го дить ся вам для но во го ре во лю ци-
он но го web-при ло жения.

Обя за тель но до бавь те ста тью са ми, ес ли соз да ди те нечто но-
вое, или об но ви те вер сию ста тьи, ес ли она уже су ще ст ву ет. Как 
я уже ска зал, имен но со об ще ст во де ла ет CakePHP та кой пре-
восход ной сре дой раз ра бот ки.

«Пе кар ня» мо жет по хва лить ся и от лич ным ав то ма ти че  ским 
пе ре во дом, что га ран ти ру ет доступ ность со дер жи мо го ши ро ко му 
со об ще ст ву поль зо ва те лей со все го ми ра.

API
Еще во вре ме на, когда я изу чал Java, я по нял, что ис кать ин фор ма-
цию в API час то бы ст рее, чем в по ис ко вой сис те ме. В API CakePHP, 
ко то рый мож но най ти по ссыл ке http: /  / api.cakephp.org, лег ко ори-

ен ти ро вать ся, и пе ре ме щать ся там мож но раз ны ми спо со ба ми. 
В об щем слу чае, пер вое, что вы вы бе ре те – это клас сы [Classes]. 
Здесь пред став лен ал фа вит ный спи сок доступ ных клас сов. Клик-
нув по любому клас су, мож но по лу чить ис чер пы ваю щую ин фор-
ма цию о нем и его свой ст вах и ме то дах.

Ныне опуб ли ко ва ны три вер сии API, для ка ж дой из вер сий 1.1, 
1.2 и те ку щей вет ки 1.3.

Во про сы по CakePHP
«Во про сы по Cake PHP» (http: /  / ask.cakephp.org) – это сайт во про-
сов и от ве тов, ко то рый под дер жи ва ет ся и мо де ри ру ет ся поль зо-
ва те ля ми и по зво ля ет на пря мую за дать во прос о возник шей у вас 
про бле ме или по де лить ся иде ей, мнение о ко то рой вы хо ти те 
услы шать. Когда вы сфор му ли руе те во прос, он поя вит ся на сай те, 
а дру гие поль зо ва те ли смо гут на него от ве тить. Там вы по лу чите 
дей ст ви тель но ин те рес ные и по лез ные ком мен та рии и мнения. 
Они могут по мочь вам бы ст ро и лег ко про вес ти от лад ку и вы явить 
про бле мы, ко то рые в про тив ном слу чае при шлось бы ис кать ме-
то дом проб и оши бок. Вы так же смо же те сэ ко но мить вре мя на чте-
нии до ку мен та ции, не от но ся щей ся к де лу.

 Спи сок клас сов 
API — од на из са-
мых по лез ных 
стра ниц для бы ст-
ро го по ис ка.

 Объ яв ле ния об офи ци аль ных ре ли зах и со об ще ния Cake Software 
Foundation так же раз ме ща ют ся в Пе кар не.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

ценней ший наш ре сурс

CakePHP не был бы та ким успеш ным, удоб ным и по пу ляр ным 
без ог ром ных уси лий, при ла гае мых поль зо ва те ля ми. На ша до ку-
мен та ция во мно гом соз да на поль зо ва те ля ми и мо де ри ру ет ся 
ува жае мы ми чле на ми со об ще ст ва. За ме тив ошиб ки в опи саниях 
или неак ту аль ную ин фор ма цию, или не най дя, че го хо те ли, 
вы смо же те от пра вить свои ис прав ления и до бав ления, ко то рые 
по мо гут улуч шить ре сур сы со об ще ст ва.
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По лу чив от ве ты, вы смо же те про го ло со вать за наи бо лее пра-
виль ный и тем са мым спо соб ст во вать по вы шению ав то ри те та его 
ав то ра в со об ще ст ве.

Во про сы на этом сай те ав то ма ти че  ски пуб ли ку ют ся в Twitter, 
и что бы сле дить за ними, до бавь те в дру зья @CakeQs.

В ка че  ст ве до полнения к описанным серь ез ным ре сур сам  
вре мя от вре мени мы про во дим спе ци аль ные ме ро прия тия (под-
робнее о них чуть поз же), на ко то рых так же за пи сы ва ем скрин-
ка сты и дру гие по лез ные ви део ро лики. Эти ро ли ки вы кла ды ва-
ют ся на недав но за пу щен ном сай те CakePHP TV: http: /  / tv.cakephp.
org. Там вы най де те док ла ды с кон фе рен ций, скрин ка сты от поль-
зо ва те лей и ин тер вью с чле на ми со об ще ст ва ми и основ ны ми со-
трудника ми.

На этом сай те вы можете не толь ко смот реть ви део ро ли ки, 
но и раз ме щать свои, а также де лить ся идея ми для но вых ма те-
риа лов. Воз мож но, у вас есть пре крас ная идея, ко то рая принесет 
поль зу и вам, и со об ще ст ву в це лом. Про сто раз мес ти те ее на сай-
те CakePHP TV, и ее уви дят дру гие поль зо ва те ли, под хва тят, сни-CakePHP TV, и ее уви дят дру гие поль зо ва те ли, под хва тят, сни- TV, и ее уви дят дру гие поль зо ва те ли, под хва тят, сни-TV, и ее уви дят дру гие поль зо ва те ли, под хва тят, сни-, и ее уви дят дру гие поль зо ва те ли, под хва тят, сни-
мут скрин каст или ви део ро лик и за гру зят на сайт.

Как и с дру ги ми рас смот рен ны ми ре сур са ми, глав ную роль 
здесь иг ра ет поль зо ва тель ский кон тент. Ес ли у вас есть ин те- 
 рес ный ви део ро лик или скрин каст, имею щий от но шение 
к CakePHP, по де ли тесь им с со об ще ст вом и по лу чи те свои пять 
ми нут сла вы!

CakeFest: кон фе рен ция CakePHP
Раз в го ду Cake Software Foundation про во дит CakeFest – http: /  / 
 cakefest.org – по тря саю щую кон фе рен цию по CakePHP для чле-
нов со об ще ст ва. Что бы ме ро прия тие оста ва лось доступ ным 
для все го ми ро во го со об ще ст ва, ме сто его про ве дения ка ж дый 
год ме ня ет ся. И ес ли вы хо ти те по се тить оче ред ной CakeFest,  
но для вас это слиш ком да ле ко, есть шан сы, что в сле дую щий раз 
он бу дет бли же.

CakeFest обыч но длит ся че ты ре дня. Пер вые два от ве де-
ны на про фес сио наль ные тренин ги от ве ду щих раз ра бот чи ков 
CakePHP. Это ред кая воз мож ность по об щать ся с ними на лич ных 
встре чах и тренин гах и встре тить ся с основ ны ми док лад чи ка ми 
и клю че вы ми чле на ми со об ще ст ва. Фор ми ро вание се ти техниче-
 ских кон так тов в со об ще ст ве CakePHP по мо жет вам по лу чить 
и со вет, и ра бо ту!

Как толь ко ин фор ма ция о сле дую щей кон фе рен ции станет 
доступ ной, ее рас пи сание поя вит ся на сай те «пе карни», и с по яв-
лением но вой ин фор ма ции об но вит ся и сайт.

Важ ное за ме чание о PHP
Но вич ки в CakePHP, осо бен но те, что сла бо зна ко мы с PHP 
в це лом и ре ши ли наскоком осво ить CakePHP, что бы по бы ст-
рее ре шить свои за да чи, час то за бы ва ют, что у про блем, ко то рые 
они пы та ют ся ре шить, мо жет не быть ре шений или реа ли за ции 
в сре де. Это мо жет по ка зать ся глу пым мно гим бо лее опыт ным 
поль зо ва те лям, но ра бо тая в сре де, лег ко за быть, что на са мом 
де ле вы ра бо тае те с PHP, и вся его функ цио наль ность доступ на 
вам в лю бое вре мя.

Ес ли вы ище те ре шение про бле мы, и, на ваш взгляд, оно уже 
долж но су ще ст во вать, но в CakePHP его нет, ско рее все го это 
ка ким-то об ра зом уже реа ли зо ва но в PHP. Для бо лее под роб ной 
ин фор ма ции зай ди те на http: /  / php.net.

Бло ги раз ра бот чи ков
На этом ре сур сы по CakePHP не за кан чи ва ют ся. Раз ра бот чи ки 
CakePHP, а так же поль зо ва те ли дан ной сре ды час то пи шут неве-
ро ят но по лез ные ста тьи в сво их пер со наль ных бло гах. Эти ста-
тьи ох ва ты ва ют ин те рес ные ва ри ан ты ра бо ты в сре де, а так же ре-
шения всех про блем, с ко то ры ми они стал ки ва лись.

Марк Сто ри [Mark Story], один из ве ду щих раз ра бот чи ков 
CakePHP, час то пи шет занима тель ные ста тьи о те ку щих раз ра-
бот ках в CakePHP на http: /  / mark-story.com. В его бло ге так же 
име ет ся мас са ар хив ных ста тей, сохраняющих ак ту аль ность для 
CakePHP 1.2 и 1.3.

 Поль зо ва те ли мо гут за гру жать свои ви део ро ли ки на сайт 
CakePHP TV, а так же под бра сы вать идеи для но вых  ро ли ков.

 Сле ди те за дея-
тель но стью сай та 
во про сов и от ве тов.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

будь те об щи тель ны

Ста тья о ре сур сах по CakePHP бу дет да ле ко не пол ной, ес ли 
не упо мя нуть страницу в Twitter. До бавь те в дру зья @cakephp, 
и вы смо же те уз нать об офи ци аль ных ре ли зах, по смот реть 
но вые про ек ты и по лу чить ин фор ма цию о том, что про ис хо-
дит внут ри со об ще ст ва. Это так же еще один пре крас ный спо-
соб по лу чить во про сы, на ко то рые у вас, воз мож но, уже есть 
от ве ты. Со об ще ст во, сло жив шее ся во круг CakePHP, очень дру-
же люб но и от кры то, и вы об на ру жи те, что об щение с ак ка ун том 
@cakephp в Twitter и с дру ги ми чле на ми со об ще ст ва с по мо щью 
тэга #CakePHP мо жет дать уди ви тель ные ре зуль та ты. По су ти, 
час то это да же бы ст рее, чем ждать от ве та на ваш во прос от дру-
гих средств под держ ки.
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Так как я ра бо таю в CakeDC (http: /  / cakedc.com), то упо мя ну этот 
сайт из-за его со дер жи мо го. Сайт CakeDC под дер жи ва ют несколь-
ко ве ду щих раз ра бот чи ков CakePHP, и на нем мож но най ти ста-
тьи об ис поль зо вании раз лич ных мо ду лей и о раз ра бот ке яд ра, 
а так же об ин те рес ных под хо-
дах к та ким про бле мам, как пе-
ре вод и мар шру ти за ция. По се-
ти те его.

Хо тя www.pseudocoder.
com давнень ко не об нов лял-
ся, он предоставля ет са мую 
обшир ную под бор ку ин те рес ных ста тей о CakePHP 1.3, и это пре-
крас ный ре сурс для по ис ка ин те рес но го и по лез но го кон тен та 
от поль зо ва те лей со все го ми ра.

Спи сок да ле ко не по лон – на пе ре чис ление всех пре крас ных 
бло гов со ссыл ка ми на ре сур сы и ин фор ма цию о CakePHP по тре-
бо ва лось бы слиш ком мно го мес та. Од на ко это хо ро шая под бор-
ка для на ча ла.

На конец, луч шим сер висом аг ре га ции по CakePHP является 
PlanetCakePHP (http: /  / planetcakephp.org). Сер вис этот ав то ма-
ти че  ский, и бла го да ря ему мож но ви деть ог ром ное ко ли че  ст во 
поль зо ва тель ских ста тей в мо мент их по яв ления. Под пи ши тесь  
на RSS – это са мый про стой спо соб по лу чать ак ту аль ную ин фор-
ма цию.

Код сво бод ный!
Итак, нам есть что по чи тать… Но у нас, ве ро ят но, есть и ра бо та, 
и для ре шения на шей за да чи ну жен сво бод ный код. Сво бод ный 
код – луч ший тип ко да, и за ле жи его име ют ся в Се ти. С че го на-
чать по иск? Пре крас ное ме сто для стар та – Github (http: /  / github.
com): там есть удоб ная ис то рия и спи ски поль зо ва те лей и про ек-
тов. Вы так же об на ру жи те, что зна чи тель ная часть со об ще ст ва 
CakePHP раз ме ща ет в нем свои от кры тые мо ду ли и при ло жения 
для CakePHP.

В Github сто ит по гля деть офи ци аль ные ре по зи то рии CakePHP, 
вы хо дя щие за рам ки са мо го про ек та. Ищи те их на http: /  / github.
com / cakephp: они пре достав ля ют ис точники ин фор ма ции для 
мно же ст ва баз дан ных, сред ст ва генера ции API, ути ли ты для от-
лад ки и мно гое дру гое.

Дру гой ор ганизо ван ный и под дер жи вае мый со об ще ст вом ре-
сурс – CakePackages (http: /  / cakepackages.com), ко то рый ин дек-
си ру ет сай ты ти па Github в по ис ках ко да и мо ду лей рас ши рения 
CakePHP и пре достав ля ет по ис ко вый ин тер фейс, че рез ко то рый 
мож но най ти ис ко мое. Он по зво ля ет ис кать по ти пу ко да – ком-
понент, ха рак те ри сти ка и т. д.; но са мая удоб ная воз мож ность – 
по иск по сво бод но му ко ду. По про буй те ее в сво ем сле дую щем 
про ек те – у вас в рас по ря жении мил лио ны строк добротного го-
то во го ко да.

При по ис ке по сво бод но му ко ду опять же не за будь те за гля-
нуть в «пе кар ню» CakePHP: там есть безд на ста тей от раз ра бот чи-
ков, и это на стоя щая зо ло тая жи ла с при ме ра ми ко да, го то вы ми 
мо ду ля ми и при ло жения ми.

Где еще про сить о по мо щи
Со об ще ст во до воль но ак тив но поль зу ет ся IRC, и неза ви- 
 си мо от ва ше го ча со во го поя са вы обя за тель но най де те неспя щим 
хо тя бы од но го из глав ных раз ра бот чи ков, кон суль ти рую ще го 
и по мо гаю ще го со об ще ст ву. А ес ли не най де те, всегда есть мно-
же ст во ква ли фи ци ро ван ных и опыт ных чле нов со об ще ст ва, ко то-
рые смо гут дать вам необ хо ди мые со ве ты.

От крой те че рез web-ин тер фейс IRC сайт http: /  / webchat.
freenode.net и зай ди те в ка нал #cakephp. Ес ли вам хо ро шо зна-
ком IRC, от крой те в сво ем лю би мом IRC-кли ен те irc: /  / irc.freenode.
net / cakephp.

По следний ре сурс, о ко то ром я рас ска жу – груп па Google. 
Эта груп па бы ла соз да на в са мом на ча ле про ек та, и с го дами 
в ней на ко пи лось мно же ст во во про сов от поль зо ва те лей, об су ж-
дений и ре шений про блем. Сей час в ней бо лее 15 000 че ло век, и их 
чис ло еже днев но про дол жа ет рас ти. Под пи сать ся на груп пы или 
сле дить за но вы ми со об щения ми мож но че рез web-ин тер фейс 

по ад ре су http: /  / groups.google.
com / group / cake-php.

По груп пам мож но ис кать, 
ими удоб но поль зо вать ся. Пре-
ж де чем за да вать свой во прос, 
сто ит за гля нуть в ис то рию 
и уз нать, не за да вал ли кто-то 

тот же са мый или по хо жий во прос пре ж де. Это не толь ко по зво лит 
из бе жать дуб ли ро вания, но и уско рит по лу чение от ве та!

По следние кро хи
Как вы, на де юсь, по ня ли из этой ста тьи, со об ще ст во CakePHP – 
по сто ян но рас ту щее объ е динение ум ных и щед рых лю дей со все го  
ми ра. В до полнение к нему, Cake Software Foundation обеспечивает 
небывалое изобилие средств и ин ст ру мен тов, что бы вы мог ли 
де лить ся знания ми и по лу чать их от дру гих. По это му, неза ви си-
мо от пред по чи тае мо го ва ми ме то да по ис ка под держ ки, вы най-
де те ог ром ное ко ли че  ст во сай тов и ме ханиз мов, ко то рые на ве дут 
вас на вер ный путь.

Мне очень нра ви лось пи сать эту се рию ста тей о CakePHP для 
Linux Format, и, на де юсь, вам нра ви лось их чи тать. Я на де юсь, что 
мно гим из вас уда ст ся соз дать по тря саю щие про грам мы с по мо-
щью CakePHP и по де лить ся ими со всем ми ром! Как всегда, ес ли 
у вас есть во про сы или про бле мы, не стес няй тесь и свя жи тесь 
со мной или с ре дак ци ей Linux Format. 

 На сай те CakePHP TV — це лая га ле рея ви део ро ли ков с по след ней кон фе рен ции CakeFest, 
и вы смо же те на вер стать все, что про пус ти ли.

Ав то генераци я API

Нет досту па в Ин тернет? Офи ци аль ный API CakePHP на са мом 
де ле сгенери ро ван ав то ма ти че  ски из ис ход ных ко дов CakePHP. 
Это оз на ча ет, что вся поучитель ная ин фор ма ция, ко то рую 
вы ви ди те на сай те – ре зуль тат чтения и раз бо ра ком мен та ри ев  
в PHP-фай лах яд ра CakePHP. Ес ли вы на чем-то спо ткну лись, 
за гляните в та ин ст вен ную пап ку cake ва ше го при ло жения 
и от крой те фай лы – вы уди ви тесь, как чист и тща тель но про ком-
мен ти ро ван весь этот код.

«Раз ра бот чи ки час то 
раз ме ща ют по лез ные 
ста тьи в сво их бло гах.»
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К
ак про де мон ст ри ро вать, что вы хо ро шо знае те Linux? 
Дру зей и род ных убе дить нетруд но: най ди те ко го-нибудь 
с ком пь ю те ром под Linux, вы полните па ру хит ро ум ных 

дей ст вий в команд ной стро ке, и они незамедлительно ре шат, что 
вы – это го ло ва. Но ра бо то да те ли не столь до вер чи вы. По ре зю-
ме, со про во ди тель но му пись му или ин тер вью они не обя за тель но 
со чтут, что у вас в моз гу есть по лез ная ин фор ма ция по управ-
лению па ке та ми, про цес сом за груз ки Linux и т. д. Им нуж ны вес кие 
сви де тель ст ва.

Сер ти фи ци ро ван = воо ру жен
К сча стью, в ми ре Linux для это го есть пре крас ная схе ма – сер ти-
фи ка ция LPI. LPI – со кра щение от “Linux Professional Institute (Про-
фес сио наль ный ин сти тут Linux)”; это неком мер че  ская ор ганиза-
ция, ор ганизо вы ваю щая эк за ме ны на ква ли фи ка цию для тех, кто 
ра бо та ет с Linux. Су ще ст ву ет три уров ня сер ти фи ка ции; пер вый 
из них ох ва ты ва ет об щее сис тем ное ад минист ри ро вание, вклю чая 
на строй ку ап па рат ной час ти, ра бо ту в команд ной стро ке, управ-
ление про цес са ми и ра бо ту с па ке та ми.

В дан ной се рии уро ков мы на чиним вас всем необ хо ди мым для 
сда чи эк за ме на LPI 101, ко то рый по ка жет, что вы спо соб ны по за-
бо тить ся о ком пь ю те рах Linux в бизнес-ок ру жении. Ес ли вы уже 
ра бо тае те в Linux, кое-что по ка жет ся вам зна ко мым, но все-та ки 
про бе ги тесь по этой ста тье – вы мо же те уз нать нечто но вое.

Век жи ви — век учись
Здесь так же сто ит от ме тить, что LPI ста ра ет ся фор ми ро вать учеб-
ные ма те риа лы на осно ве кон сер ва тив ных, су ще ст вую щих дол-
гое вре мя ди ст ри бу ти вов, ко то рые не со тря са ет ре во лю ция ка-
ж дые шесть ме ся цев. Хо ро ший при мер – Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL), но он неде шев, по это му восполь зу ем ся CentOS – сво-
бод ной сбор кой RHEL; это пре крас ная осно ва для обу чения. Еще 
один от лич ный ва ри ант – Debian, ко то рый ста ра ет ся при дер жи-
вать ся стан дар тов и оста ет ся ста биль ным мно гие го ды. Здесь 
мы восполь зу ем ся CentOS 5.5.

Итак, хватить болтать – при сту пим! На дан ном уро ке мы зай-
мемся ап па рат ной час тью, и я рас ска жу, как уз нать, что за уст-
рой ст ва есть в сис те ме, как вклю чить / от клю чить драй ве ры, и т. д.

Часть 1: Ище те ра бо ту, свя зан ную с Linux?  
Са ди тесь за пер вую пар ту и впи ты вай те  
ин фор ма цию, не об хо ди мую для по лу че ния 
сер ти фи ка та LPI. Те ма уро ка – же ле зо.

Наш 
эксперт

Майк Сон дерс  
пи шет о Linux бо-
лее де ся ти лет, 
и ус та но вил боль-
ше ди ст ри бу ти вов, 
чем съел го ря чих 
обе дов.

Раз дел 1: По лу ча ем спи сок уст ройств

Ком пь ю те ры – да же сей час – уст рой ст ва очень слож ные; сна ру-
жи они ста ра ют ся вы гля деть со вре мен но, но внут ри все еще пря-
чут ся ар те фак ты из вось ми де ся тых. К сча стью, в от кры тых сис-
те мах, по доб ных Linux, есть все необ хо ди мые ин ст ру мен ты для 
по лу чения под роб ной ин фор ма ции о внут ренних и пе ри фе рий ных 
уст рой ст вах. Начнем с ка та ло гов  / proc и  / sys. Это не на стоя щие, 
«ма те ри аль ные» ка та ло ги, как ваш ка та лог home, а вир ту аль ные, 
соз дан ные ядром и со дер жа щие ин фор ма цию о за пу щен ных про-
цес сах и ап па рат ных уст рой ст вах. За чем они нуж ны? Ну,  / proc пре-
достав ля ет ин фор ма цию пре иму ще ст вен но о про цес сах (то есть 

про грам мах, вы пол няю щих ся в сис те ме), а  / sys — об ап па рат ных 
уст рой ст вах. Но кое-где они пе ре се ка ют ся.

Болт ли вый lscpi
Боль шин ст во внут ренних уст ройств ком пь ю те ра под клю че но  
к сис те ме пе ре да чи дан ных, ко то рая на зы ва ет ся ши ной PCI.  
В ста рых ди ст ри бу ти вах ин фор ма цию об уст рой ст вах мож но 
по лу чить ко ман дой cat  / proc / pci, но в бо лее но вых это т фай л от-
сутствует. Вме сто него мож но за гля нуть в  / sys / bus / pci / devices – 
впро чем, знай те, что эта ин фор ма ция не пред на зна че на для нас, 

Майк Сон дерс ве дет
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про стых смерт ных. Мы луч ше об ра тим ся 
к ко ман де
/sbin/lspci

От крой те тер ми нал, вы брав пункт ме-
ню Applications > Accessories > Terminal 
(При ло жения > Стан дарт ные > Тер ми нал), 
и пе ре клю чи тесь на поль зо ва те ля root 
(ад минист ра тор) ко ман дой su. За тем вы-
полните при ве ден ную вы ше ко ман ду – 
и по лу чи те спи сок всех уст ройств на шине  
PCI, как по ка за но на ри сун ке спра ва. 
Вы долж ны уви деть свою ви део кар ту, 
Ethernet-адап тер и про чие уст рой ст ва. Для 
по лу чения бо лее под роб ной ин фор ма ции 
до бавь те к ко ман де ключ –vv (де фис v v), 
и вы ве дет ся ин фор ма ция о пре ры ваниях 
или пор тах вво да / вы во да. Для но вич ков 
в ми ре ком пь ю тер но го обо ру до вания: пре-
ры вания – по су ти, спо соб, с по мо щью ко-
то ро го уст рой ст во про сит про цес сор об-
слу жить его; на при мер, зву ко вая кар та со об ща ет сис те ме, что она 
за вер ши ла некую опе ра цию. А пор ты вво да / вы во да пред на зна че-
ны для пе ре да чи дан ных к уст рой ст ву и от него.

Чис ло пре ры ваний (IRQ) у ком пь ю те ра ог раниче но. Когда 
у боль шин ст ва ком пь ю те ров бы ли толь ко монитор и кла виа ту ра, 
пре ры ваний вполне хва та ло; се го дня это го ма ло. Сле до ва тель но, 

пре ры вания мож но раз де лить ме ж ду уст рой ст ва ми. Вам не при-
дет ся во зить ся с пре ры вания ми и пор та ми вво да / вы во да – эти 
вре ме на, к сча стью, дав но про шли – но вы всегда мо же те по лу-
чить де таль ный спи сок ис поль зуе мых ре сур сов по все  той же ко-
ман де lspci -vv. У ко ман ды lspci есть и дру гие оп ции, и о них мо-
жно уз нать бо лее под роб но на man-странице ко ман ды (man lspci).

А ес ли нуж но от клю чить уст рой ст  во? Для на ча ла оп ре де ли те, 
что же его вклю ча ет: най ди те драй вер уст рой ст  ва. В Linux при ком-
пи ля ции яд ра драй ве ры мо гут ак ти ви ро вать ся дву мя спо со ба ми. 
Сбор щик ди ст ри бу ти ва мо жет ли бо внедрить их в са мо яд ро, ли-
бо сде лать от дель ны ми мо ду ля ми, ко то рые яд ро бу дет за гру жать 
при необ хо ди мо сти. Обыч но ис поль зу ет ся по следний под ход, так 
как он умень ша ет раз ме ры яд ра, уско ря ет за груз ку и де ла ет ОС 
го раз до бо лее гиб кой.

Мо ду ли яд ра на хо дят ся в ка та ло ге  / lib / modules / <kernel ver-lib / modules / <kernel ver- / modules / <kernel ver-modules / <kernel ver- / <kernel ver-kernel ver- ver-ver-
sion>  /  kernel. Это фай лы KO, и, как вы уви ди те, они раз би ты по ка-
та ло гам: для зву ко вой сис те мы, фай ло вой сис те мы (fs) и т. д. Зай-
дя в под ка та лог Drivers, вы уви ди те до полнитель ные ка те го рии 
мо ду лей. Важ но раз ли чать па рал лель ные и по сле до ва тель ные 
уст рой ст  ва. В пе рвых дан ные пе ре сы ла ют ся боль ши ми пор ция ми, 
как у же ст ких дис  ков, тогда как вто рые – к ним от но сят ся мышь 
или по сле до ва тель ные пор ты – пе ре сы ла ют байт или око ло то го 
в единицу вре мени.

Яд ро Linux – ум ное, и оно мо жет за гру жать мо ду ли при об на ру-
жении оп ре де лен ных уст ройств. На са мом де ле, оно мо жет за гру-

жать мо ду ли по тре бо ванию при под клю чении USB-уст ройств – 
но к USB мы пе рей дем чуть поз же. А по ка зай мем ся управ лением 
мо ду ля ми. Что бы по лу чить спи сок всех мо ду лей, за гру жен ных 
в дан ный мо мент ядром, вы полните та кую ко ман ду под поль зо-
ва те лем root:
lsmod

Уч ти те, что в неко то рых ди ст ри бу ти вах, на при мер, CentOS, 
мо жет возник нуть необ хо ди мость пред ва рить ко ман ду пре фик-
сом  / sbin / , т. е.  / sbin / lsmod. По ка зан ный спи сок бу дет сво им для 
ка ж дой сис те мы, в за ви си мо сти от уста нов лен ных уст ройств.

Ты зна ешь мое имя
На звания ря да мо ду лей, та кие как cdrom и battery, го во рят са ми 
за се бя. Для неко то рых мо ду лей в пра вом столб це бу дет по ка зан 
спи сок ис поль зую щих их мо ду лей (Used By). Это ана лог за ви си мо-
стей из ми ра управ ления па ке та ми: он оп ре де ля ет, ка кие мо ду ли 
необ хо ди мо за гру зить за ранее пе ред вы зо вом дан но го модуля.

А мо ду ли с за га доч ны ми име на ми? Что имен но они де ла-
ют? Здесь на сце ну вы хо дит ко ман да modinfo. На при мер, чем  

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Что та кое  / dev?

Раз дел 2: Мо ду ли драй ве ров

Од на из основ ных кон цеп ций Unix, а сле до ва тель но, и Li-Unix, а сле до ва тель но, и Li-, а сле до ва тель но, и Li-Li-
nux, со сто ит в том, что всё на све те – это файл. Не толь-
ко до ку мен ты и изо бра жения, но и уст рой ст ва. По на-
ча лу это оза да чи ва ет: ну как пред ста вить уст рой ст во 
в ви де фай ла? Но на фун да мен таль ном уровне тут есть 
смысл. Файл – это нечто для счи ты вания и за пи си дан-
ных. То же вер но для фи зи че  ско  го уст рой ст ва, та ко го 
как же ст кий диск: с него мож но счи ты вать бай ты дан-
ных, и на него мож но их за пи сы вать. Од на ко су ще ст ву-

ют уст рой ст ва (на при мер, генера то ры слу чай ных чи сел), 
обыч но ра бо таю щие толь ко в од ном на прав лении – счи-
ты вать с них мож но, а за пи сы вать на них нель зя.

Ка та  лог  / dev со дер жит уз лы уст ройств [device 
nodes] – фай лы, пред став ляю щие уст рой ст ва. На при-
мер,  / dev / dvd – это ваш при вод DVD-ROM. С дис ком 
в при во де мож но на брать cat  / dev / dvd, и он скинет дво-
ич ные дан ные на тер ми нал. Фай лы уст ройств соз да ют ся 
ядром ав то ма ти че  ски, и неко то рые из них рас по ла га ют-

ся в под ка та ло гах, та ких как snd (зву ко вые кар ты / пла-
ты), input (мышь) и т. д. Есть уст рой ст во  / dev / null, 
ко то рое про сто по жи ра ет дан ные и унич то жа ет их – 
им мож но восполь зо вать ся для пе ре на прав ления вы-
во да ко ман ды в нику да, что бы он не ото бра жал ся 
на эк ране. Су ще ст ву ет уст рой ст во  / dev / mem, это уст-
рой ст во для опе ра тив ной па мя ти ком пь ю те ра. Ко ман-
да strings  / dev / mem | less – пре крас ный спо соб уви деть, 
чем сей час за би ты мик ро схе мы ва ше го ОЗУ.

Уст рой ст ва «хо-
лод но го под клю-
чения» нуж но 
под сое ди нять 
к ком пь ю те ру, 
когда он вы руб-
лен. Под клю чение 
и от клю чение та-
ких уст ройств (на-
при мер, мы шей 
и кла ви тур с разъ-
е мом PS / 2) при ра-
бо таю щем ком-
пь ю те ре мо жет 
вы вес ти из строя 
мик ро схе мы 
на ма те рин ской 
пла те.

Скорая 
помощь

 Вы вод ко ман ды 
lspci, пе ре чис ляю-
щий уст рой ст ва 
внут ри ком пь ю те ра.
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по жизни занима ет ся мо дуль dm_mod – де ло тем ное; но, за пустив  
ко ман ду
/sbin/modinfo dm_mod

мы по лу чим мас су ин фор ма ции – по боль шей час ти техниче  ской, 
но в стро ке «Опи сание» (Description) ко рот ко по яс ня ет ся, что 
де ла ет мо дуль. К со жа лению, не у всех мо ду лей в этой стро ке есть 
что-то по лез ное, но по пы тать ся сто ит.

Как я уже го во рил, мно гие мо ду ли за гру жа ют ся ядром ав то-
ма ти че  ски. Мо дуль мож но за гру зить и при ну ди тель но, ко ман дой 
modprobe. Эта ути лит ка от ве ча ет и за за груз ку, и за вы груз ку мо-
ду лей из яд ра, и это очень удоб ный спо соб вклю чать или от клю-
чать тот или иной функ цио нал яд ра на ле ту. На при мер, в на шем 
спи ске мо ду лей мы ви дим lp, parport и parport_pc. Они пред на зна-
че ны для прин те ров, под клю чен ных к па рал лель но му пор ту, ко то-
рым ныне ед ва ли кто-то поль зу ет ся – от клю чи те этот функ цио-
нал, что бы ос во бо дить не мно го па мя ти, ко ман дой:
/sbin/modprobe -r lp parport_pc parport

Но в ка ком по ряд ке их пе ре чис лять? Это мож но оп ре де лить 
по упо мя ну то му вы ше по лю Used By, по мес тив мо дуль, от ко то ро-
го за ви сят пер вые два, в конец ко ман ды. Ита к, вы грузим мо дуль 
прин те ра lp, за тем драй вер па рал лель но го пор та ПК parport_pc, и, 
на конец, об щий драй вер па рал лель но го пор та parport.

Ко па ем глуб же
Точ но так же эти мо ду ли мож но вер нуть, ко ман дой modprobe 
без па ра мет ров (без фла га -r). Бла го да ря сис те ме за ви си мо стей 
нуж но ука зать толь ко пер вый мо дуль из спи ска, а modprobe до-
ба вит ос таль ное:
/sbin/modprobe lp

Эта ко ман да так же за гру зит parport_pc и parport, в чем мы смо-
жем убе дить ся, вы полнив ко ман ду lsmod.

Хо тя Linux обыч но с боль шим ап лом бом об ра ба ты ва ет мо ду ли 
ав то ма ти че  ски, иногда по лез но немно го по уча ст во вать в про цес се 
вруч ную. Тут нам по мо жет файл  / etc / modprobe.conf. Пер вые свер-
ху – алиа сы, со кра щения для спи ска мо ду лей. На при мер, вы за хо-

те ли вклю чать и от клю чать зву ко вую кар ту вруч ную, но вам лень 
за по ми нать, ка кой мо дуль она ис поль зу ет. То гда до бавь те та кую 
стро ку с алиа сом (alias):
alias sound snd-ens1371

Те перь мож но про сто вве сти ко ман ду modprobe sound, и зву ко-
вая кар та за ра бо та ет, не бе ря в го ло ву на звание кон крет но го драй-
ве ра. По та кой схе ме мож но унифи ци ро вать ко ман ды, ис поль зуе-
мые на раз ных ком пь ю те рах. Так же есть ко ман да options, ко то рой 
мож но пе ре дать па ра мет ры на стро йки мо ду ля. Уз нать, ка кие оп-
ции доступ ны для кон крет но го мо ду ля, поможет ко ман да modinfo 
(как в про шлый раз): най ди те в ее вы во де раз де лы parm.

На при мер, ско ман до вав modinfo snd-intel8x0, мы уви дим на-
бор раз де лов parm с доступ ны ми оп ция ми для мо ду ля этой зву-
ко вой кар ты. Один из них – index. В фай ле  / etc / modprobe.conf в на-
шей CentOS на VirtualBox он вы гля дит так:
options snd-intel8x0 index=0

Поль зо ва тель ские ко ман ды
На конец, у нас есть ко ман ды install и remove. Они об ла да ют ре аль-
ной мо щью – с ними вы мо же те за ме нять одни ко ман ды дру ги ми. 
На при мер, в на шей CentOS на VirtualBox мы ви дим:
remove snd-intel8x0 { /usr/bin/alsactl store 0…

Пол но стью стро ка го раз до длиннее, но по су ти она оз на ча ет: 
«Когда поль зо ва тель или сис те ма вы пол ня ет ко ман ду modprobe 
-r snd-intel8x0, вы полнить вме сто нее дру гую ко ман ду, на чи наю-
щую ся с alsactl, ути ли ты управ ления гром ко стью». Так мож но вы-
полнять опе ра ции очи ст ки и вхо да в сис те му пе ред фак ти че  ским 
уда лением мо ду ля.

Что бы пол но стью за пре тить за груз ку мо ду ля, про сто соз дай те 
для него али ас off в /etc/modprobe.conf:
alias parport off

Эта ко ман да за пре тит все по сле дую щие за груз ки мо ду ля и, 
сле до ва тель но, со от вет ст вую ще го ап прат но го уст рой ст ва.

 Вы вод спи ска мо ду лей драй ве ров ко ман дой lsmod.

 При мер фай ла 
/etc/modprobe.conf 
в CentOS 5.5. Об-
ра ти те вни ма ние 
на воз мож ность 
рас ши ре ния ко манд 
remove в по след ней 
стро ке.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

До пол ни тель ную 
ин фор ма цию о 
сер ти фи ка ции LPI 
мож но по лу чить 
на сай те ор га ни-
за ции www.lpi.
org. Там же мож но 
най ти под роб ные 
пе реч ни тем для 
раз лич ных ква ли-
фи ка ций и, са мое 
ин те рес ное, во-
про сы при мер но го 
эк за ме на.

Скорая 
помощь

Что та кое HAL, udev, D-Bus?

Ок ру же ние ра бо че го сто ла, та кое как Gnome или KDE, 
аб ст ра ги ру ет ся от под роб но стей управ ле ния уст рой-
ст ва ми. Ну зачем опыт ным про грам ми стам Gnome, ра-
бо таю щим над при ло же ни ем для управ ле ния фо то гра-
фия ми, пи сать код, ко то рый от пра вит не сколь ко байт 
по USB-ка бе лю в ка ме ру? Они желают, что бы это дей-
ст вие об ра бо та ла ОС. В этом есть смысл, и это по зво- 

 ля ет за пус кать Gnome в дру гих ОС. Эта аб ст рак ция 
рань ше пре дос тав ля лась де мо ном HAL (слой ап па рат-
ной аб ст рак ции), но по том его за ме нил udev, фо но-
вый про цесс, ко то рый соз да ет фай лы уст ройств в /dev 
и взаи мо дей ст ву ет с уст рой ст ва ми.

Как про грам мы взаи мо дей ст ву ют с udev? В ос нов-
ном че рез D-Bus, сис те му меж про цесс ной ком му ни ка-

ции (IPC): че рез нее про грам мы мо гут от прав лять со-
об ще ния друг дру гу. На при мер, ра бо чий стол мо жет 
по про сить D-Bus со об щить ему о под клю че нии но вых 
уст ройств. Ко гда поль зо ва тель встав ля ет уст рой ст во, 
D-Bus уз на ет об этом от udev и за тем ин фор ми ру ет ра-
бо чий стол, и тот мо жет от крыть диа ло го вое ок но или 
за пус тить при ло же ние.
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Ес ли бы эта ста тья пи са лась в се ре дине де вя но стых, нам бы при-
шлось вклю чать длин ные раз де лы с опи санием раз лич ных пор тов 
на задней стен ке сис тем но го бло ка. PS / 2, AUX, по сле до ва тель-
ный порт, па рал лель ный порт… поч ти для ка ж до го уст рой ст ва 
тре бо вал ся соб ст вен ный разъ ем, и все бы ло неве ро ят но за пу та-
но. К сча стью, бла го да ря USB (Universal Serial Bus – универ саль-
ная по сле до ва тель ная ши на) се го дня все го раз до про ще – поч ти 
на ка ж дом на столь ном ком пь ю те ре, вы пу щен ном в по следние 
де сять лет, есть по крайней ме ре один USB-порт. Спе ци фи ка ция 
то же не сто ит на мес те: USB 2.0 и 3.0 на ра щи ва ют ско ро сти, что-
бы кон ку ри ро вать с дру ги ми сис те ма ми под клю чения – например, 
FireWire.

При под клю чении USB-уст рой ст ва яд ро сна ча ла оп ра ши ва ет 
его, что бы оп ре де лить, к ка ко му клас су оно при над ле жит. Уст-
рой ст ва USB под раз де ля ют ся на эти клас сы для уп ро щения раз-
ра бот ки драй ве ров. Су ще ст ву ют клас сы для ау диоуст ройств, 
прин те ров, web-ка мер, манипу ля то ров (мы шей, кла виа тур, джой-
сти ков) и т. д. Есть да же спе ци аль ный класс, за да вае мый про из-
во ди те лем и пред на зна чен ный для осо бых уст ройств, ко то рые 
не по па да ют ни в од ну из обыч ных ка те го рий, и, сле до ва тель но, 
для их ра бо ты нуж ны спе ци аль ные драй ве ры.

ls + usb = lsusb
В Linux пре крас ная под держ ка USB, и есть мно же ст во ути лит, по-
мо гаю щих ад минист ра то ру по нять, что тво рит ся «за ку ли са ми». 
Пре ж де все го, так как USB-кон трол лер обыч но на хо дит ся на шине 
USB, ин фор ма цию о нем мож но по лу чить с по мо щью на шей вер-
ной ко ман ды lspci:
/sbin/lspci | grep -i usb

Здесь мы бе рем вы вод ко ман ды lspci и пе ре на прав ля ем его 
ути ли те grep, что бы най ти все вхо ж дения сло ва “USB” в верхнем 
или нижнем ре ги ст ре. Не пу гай тесь, ес ли вам не зна ко мы пе ре на-
прав ление и grep – мы по го во рим о команд ной стро ке на дальней-
ших уро ках. Сей час доста точ но знать, что эта ко ман да фильт ру ет 
вы вод lspci, вы де ляя толь ко стро ки с ин фор ма ци ей о USB.

По сле вы полнения ко ман ды на эк ране поя вят ся несколь ко 
строк, со об щаю щих тип и из го то ви те ля ва ше го кон трол ле ра 
USB. Это мо жет немно го сби вать с тол ку, но су ще ст ву ет два ти-
па стан дарт ных кон трол ле ров для USB 1: UHCI и OHCI. USB 2.0 со-
от вет ст ву ет кон трол лер ти па EHCI, ко то рый на хо дит ся над одним 
из пе ре чис лен ных в ие рар хии. Вам нече го бес по ко ить ся об этих 
раз ли чи ях – яд ро об ра ба ты ва ет их са мо стоя тель но, но знай те, что 
в ми ре USB есть неболь шое раз де ление.

Су ще ст ву ет ко ман да, по доб ная lspci, ко то рая вы во дит спи сок 
всех уст ройств, под клю чен ных к на ше му USB-кон трол ле ру:
/sbin/lsusb

Са ма по се бе эта ко ман да мно го ин фор ма ции не да ет – толь-
ко спи сок но ме ров пор тов и их по ло жение на шине USB. Вы вод ко-
ман ды мож но сде лать чуть бо лее осмыс лен ным, до ба вив ключ -t, 
тогда спи сок уст ройств при мет дре во вид ный фор мат, и вы смо-
же те уви деть, ка кое уст рой ст во к ка ко му под клю че но. А до ба вив 
ключ -v, мы по лу чим го раз до бо лее под роб ный ре зуль тат, как по-
ка за но на ри сун ке сле ва.

По смот ри те на ре зуль тат, и вы уви ди те ин фор ма цию и о USB-
кон трол ле ре, и об уст рой ст вах, под клю чен ных к ком пь ю те ру. Ес ли 
вас тянет на при клю чения, зай ди те в ка та лог  / sys / bus / usb / devic-sys / bus / usb / devic- / bus / usb / devic-bus / usb / devic- / usb / devic-usb / devic- / devic-devic-
es, и уви ди те для ка ж до го уст рой ст ва ка та лог, в ко то ром на хо дят-
ся фай лы, со дер жа щие на име но вание про из во ди те ля, ско рость, 
мак си маль ное энер го по треб ление и т. д.

Как уже го во ри лось, мо ду ли яд ра – тра ди ци он ный спо соб под-
держ ки уст ройств ядром Linux. Это вер но и для USB. На при мер, 
по про буй те вы полнить сле дую щую ко ман ду:
/sbin/lsmod | grep hci

На на шем ком пь ю те ре она по ка зы ва ет, что яд ро за гру зи ло мо дуль 
для кон трол ле ра OHC и мо дуль для под держ ки EHCI USB 2.0.

Dmesg со об ща ет
Хо ро ший спо соб оп ре де лить, как яд ро рас по зна ет USB-уст-
рой ст во – ко ман да dmesg. Она вы да ет спи сок со об щений, сгенери-
ро ван ных ядром с на ча ла за груз ки сис те мы. За пусти те dmesg, 
под клю чи те USB-уст рой ст во, по до ж ди те па ру се кунд, что бы уст-
рой ст во рас по зна лось, и сно ва за пусти те dmesg, от ме тив раз ли-
чия. В кон це вы во да dmesg поя вят ся дополнительные со об щения, 
оз на чаю щие, что яд ро (бу дем на де ять ся) рас по зна ло уст рой ст во 
и ак ти ви ро ва ло его. 

 Под роб ный вы вод ко ман ды lsusb -v.

 Да лее Раз бе рем ся в за груз ке Linux и уров нях вы пол не ния.

за груз ка без «же ле за»

Мы при вык ли уста нав ли вать Linux на ком пь ю те ры 
со всей необ хо ди мой пе ри фе ри ей: кла виа ту рой, 
монито ром и мы шью. На вер ное, мож но обой тись 
без мы ши, ес ли вам зна ко мы нуж ные ком би на ции кла-
виш для кон крет но го ди ст ри бу ти ва, но осталь ное ка-
жет ся обя за тель ным. Но так ли это? В сер вер ной сре де, 
когда ком пь ю тер мо жет быть смон ти ро ван на стой ке, 
и доступ к нему по лу чить труд но, мо жет возник нуть 
необ хо ди мость в уста нов ке Linux без этих пе ри фе-

рий ных уст ройств – и здесь в де ло всту па ет уста нов ка 
по се ти.

Вол шеб ст во это го ме то да за клю ча ет ся в PXE (Pre-PXE (Pre- (Pre-Pre-
boot Execution Environment – сре да вы полнения пе ред 
за груз кой). Это оп ре де лен ная про шив ка на ком пь ю те-
ре, ко то рая сканиру ет сеть в по ис ках NBP (Network Boot-NBP (Network Boot- (Network Boot-Network Boot- Boot-Boot-
strap Program – про грам ма на чаль ной за груз ки по се-
ти), ко то рую она за тем за гру жа ет и ис пол ня ет. Для 
ра бо ты этой схе мы в се ти долж ны функ циониро вать 

DHCP- и TFTP-сер ве ры; на TFTP-сер ве ре долж ны на хо-
дить ся под хо дя щие за гру зоч ные фай лы ди ст ри бу ти ва. 
Ес ли в ва шей BIOS отсутствует под дер жка PXE, сущест-
вует дру гая воз мож ность – за груз ка че рез USB. С USB-
флэш ки вы мож ете за пустить за ча точ ную вер сию Linux, 
ко то рая за тем скачает бо лее со лид ную вер сию из Ин-
тернета. Под роб ное ру ко во дство вы най де те на сай те 
жур на ла, род ст вен но го нашему – PC Plus http: /  / tinyurl.
com / linpxeboot.

Раз дел 3: Пе ри фе рий ные уст рой ст ва USB
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в
ы на жали кноп ку вклю чения ком пь ю те ра. На эк ране мель-
ка ют со об щения или некая анима ция (ес ли у вас на столь-
ный ди ст ри бу тив), и на конец по яв ля ет ся при гла шение для 

вхо да в сис те му. Что же про ис хо дит за это ко рот кое вре мя? Это му 
мы и по свя тим второй урок из цик ла «Тренин ги Linux». Как и пре-Linux». Как и пре-». Как и пре-
дыдущий урок, он по мо жет вам под го то вить ся к сер ти фи ка ции 
в LPI и пригодится тем, кто ищет ра бо ту в ми ре Linux или про сто 
хо чет поболь ше уз нать о сво ей операционной системе.

В ка че  ст ве осно вы для сер ти фи ка ции ис поль зу ют ся не пе ре-
мен чи вые и час то об нов ляе мые ди ст ри бу ти вы, а бо лее ста биль-
ные плат фор мы, ис поль зуе мые в про мыш лен ных ре шениях, 
та кие как Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS и Debian. На про-
шлом уро ке мы ра бо та ли с CentOS; на сей раз на ста ла оче редь 
Debian (вер сия 5). Хо тя оп ре де лен ные функ ции в раз ных ди ст-
ри бу ти вах реа ли зо ва ны по-раз но му, боль шин ст во из ска зан но го 
при менимо ко всем.

Часть 2: По сле вы лаз ки в мир «же ле за», те перь под роб но  
рас смот рим про цесс за груз ки. Да вы плюнь те же ва тель ную ре зин ку!

 Пе ред этим Мы вы уди ли спи сок обо ру до ва ния и мо ду лей драй ве ров.

Раз дел 1: От вклю че ния ПК до ра бо че го сто ла

Про цесс за груз ки Linux вклю ча ет за мы сло ва тый на бор про цес сов 
и скрип тов, ко то рые пре вра ща ют ком пь ю тер, до это го быв ший 
лишь мерт вой гру дой ме тал ла, в мощ ную ра бо чую стан цию или 
сер вер. Да вай те прой дем по основ ным эта пам загрузки.

BIOS
BIOS (Basic Input / Output System – ба зо вая сис те ма вво да / вы во-
да) – ма лень кая про грам ма, про жи ваю щая в мик ро схе ме на ма-
те рин ской пла те. По на жа тию кноп ки вклю чения пи тания ком пь-
ю те ра про цес сор на чи на ет вы пол нять код BIOS. Вы несо мнен но 
ви де ли со об щения ‘Hit F2 for setup’ [На жми те F2 для настройки], 

ко то рые по яв ля ют ся при за груз ке сис те мы. Так мож но вой ти 
в BIOS и из менить на строй ки, на при мер, по ря док за груз ки дис ков. 
Обыч но BIOS вы пол ня ет бы ст рую про вер ку уст ройств – на при мер, 
мик ро схем опе ра тив ной па мя ти – и за тем пы та ет ся най ти за груз-
чик. Она пробует за гру зить пер вые 512 байт с дис ке ты или же ст ко-
го дис ка в па мять, и ес ли это уда лось сде лать, вы пол ня ет их.

За груз чик
Итак, BIOS пе ре дал управ ление пер вой час ти ОС – за груз чи ку раз-
ме ром пол-ки ло бай та. В вось ми де ся тых та ко го неболь шо го объ-
е ма па мя ти бы ло доста точ но, что бы за гру зить яд ро ОС. Од на ко 
со вре мен ные за груз чи ки долж ны под дер жи вать мно же ст во раз-
лич ных фай ло вых сис тем, опе ра ци он ных сис тем и гра фи че  ских 
ре жи мов, по это му 512 байт для них недоста точ но. В слу чае с Grub, 
ко то рый ис поль зу ет ся в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов Linux, за-
груз чик раз ме ром пол-ки ло бай та за гру жа ет дру гую про грам му 
Stage 1.5.

Это за груз чик чуть по боль ше, рас по ло жен ный в на ча ле дис ка, 
что бы его мож но бы ло лег ко най ти. За тем он за гру жа ет Grub 
Stage  2, пол но цен ный за груз чик, ко то рый пре достав ля ет все при-
выч ные вам воз мож но сти. Grub счи ты ва ет файл на строй ки, за гру-
жа ет яд ро Linux в опе ра тив ную па мять и на чи на ет его вы пол нять.

Яд ро Linux и Init
На чав ис пол нять ся с са мых пер вых бай тов, яд ро Linux по хо же 
на но во ро ж ден но го, ко то рый ниче го не зна ет о внешнем ми ре 
ва шей сис те мы. Сна ча ла оно пы та ет ся по нять, что за про цес сор 
уста нов лен и ка ко вы его воз мож но сти, ка ков объ ем опе ра тив-
ной па мя ти, и по лу ча ет пол ную кар ти ну сис те мы. За тем раз ме ща-
ет се бя в безо пас ной об лас ти па мя ти, что бы дру гие про грам мы 

Майк Сон дерс ве дет

 Хо ти те уз нать, 
как дол го вы пол ня-
ют ся скрип ты за-
груз ки? По строй те 
гра фик с по мо щью 
Bootchart (он есть 
в ре по зи то ри ях 
боль шин ст ва ди ст-
ри бу ти вов).
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не мог ли пе ре пи сать его и эф фект но об ру шить сис те му, и на чи на-
ет ак ти ви зи ро вать драй ве ры уст ройств, се те вые про то ко лы и т. д.

Сде лав все необ хо ди мое, яд ро пе ре да ет управ ление поль зо-
ва тель ско му про стран ст ву – мес ту, где вы пол ня ют ся про грам-
мы. Яд ру неин те рес но за пускать Bash, Gdm и т. д. на пря мую, по-
это му оно за пуска ет толь ко од ну глав ную про грам му –  / sbin / init. 
Это пер вый на стоя щий про цесс в сис те ме. Init от ве ча ет за вызов 
за гру зоч ных скрип тов, за пускаю щих сис те му, но ему нуж но знать, 
что за пускать. Его основ ной файл на строй ки –  / etc / inittab, обыч-
ный тек сто вый файл, ко то рый мож но из ме нять.

В осно ве это го фай ла ле жит кон цеп ция уровней вы полнения 
[runlevels] – раз лич ных со стояний, в ко то рых мо жет на хо дить ся 

ра бо таю щая сис те ма, та ких как од но- и мно го поль зо ва тель ский 
ре жим и вы клю чение. О них мы по го во рим поз же, а по ка вам нуж-
но знать, что  / etc / inittab ве лит init за пустить скрипт  / etc / init.d / rc 
с уровнем вы полнения в ка че  ст ве па ра мет ра.

Этот скрипт вы зы ва ет дру гие, для на строй ки раз лич ных час-
тей сис те мы – уста нов ки се те во го со единения, за пуска сис тем-
ных жур на лов и – на на столь ном ком пь ю те ре – за пуска X Window 
System и менед же ра вхо да в сис те му. По сле вво да ло ги на и па ро-
ля менед жер вхо да в сис те му за пуска ет вы бран ный ра бо чий стол 
или окон ный менед жер, и все го то во к ра бо те. Весь этот про цесс – 
от вклю чения пи тания до вы бо ра ико нок на ра бо чем сто ле – вклю-
ча ет мас су ра бо ты, но в це лом хо ро шо упрятан от поль зо ва те ля.

Те перь поподробнее рас смот рим за груз чик. Ча ще все го это мощ-
ный Grub, спо соб ный за гру жать мно же ст во ОС и ме нять кон фи гу-
ра цию во вре мя за груз ки. Мы по го во рим о его фай лах на строй ки 
и свя зан ных с ним ути ли тах в дру гих стать ях, а по ка изучим из-
менение кон фи гу ра ции во вре мя за груз ки в на шем Debian.

По сле за груз ки Grub сра зу по сле BIOS вы ви ди те спи сок воз-
мож ных ва ри ан тов за груз ки. Для вы бо ра од но го из них мож но 
на жать Enter, но мож но и из менить их пря мо во вре мя за груз ки: 
вы бе ри те ва ри ант, ко то рый хо ти те из ме нить, и на жми те E. По сле 
это го на эк ра не поя вят ся сле дую щие три стро ки:
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/hda1 ro quiet
initrd /boot/initrd.img-2.6.26-2-686

По смот ри те на вто рую стро ку. Она со об ща ет Grub, где най ти 
яд ро Linux и ка кие па ра мет ры за груз ки ему пе ре дать. В этом слу-
чае мы го во рим яд ру, где на хо дит ся корневой раз дел ( / ); ro оз на-
ча ет, что раз дел нуж но смон ти ро вать в ре жи ме толь ко для чтения. 
Это нуж но за тем, что бы при необ хо ди мо сти про ве рить фай ло вую 
сис те му – чуть поз же она бу дет пе ре мон ти ро ва на в ре жи ме чтения 
и за пи си. А quiet го во рит яд ру, что оно не долж но вы да вать нам 
слиш ком мно го со об щений, что бы за груз ка бы ла яснее и за ней 
бы ло про ще сле дить.

Мы мо жем из менить эти па ра мет ры, на жав стрел ку вниз, 
что бы вы брать вто рую стро ку, и сно ва на жав E. Ок но пе рей дет 
в ре жим чис то го ре дак ти ро вания, в ко то ром вы смо же те до ба вить 

и уда лить оп ции. С по мо щью кла виш управ ления кур со ром его 
мож но пе ре ме щать по стро ке. Да вай те кое-что по про бу ем: по сле 
quiet до бавь те букву s (их дол жен раз де лять про бел). Так мы за да-
ем уро вень за груз ки, на ко то рый долж но за гру зить ся яд ро – s оз-
на ча ет од но поль зо ва тель ский ре жим [single user].

На жми те Enter, что бы вер нуть ся в ок но Grub, за тем B, что бы 
на чать про цесс за груз ки. Так как мы за гру жа ем ся в од но поль зо-
ва тель ский ре жим, по сле инициа ли за ции яд ра и мон ти ро вания 
корнево го раз де ла про цесс за вер шится, и у вас запросят па роль 
поль зо ва те ля root. Вве ди те его, и вы попа де те в команд ную стро-
ку. Это ог раничен ный ре жим ра бо ты, но он удо бен для ре шения 
про блем с за груз кой – в нем мож но бес пре пят ст вен но из ме нять 
скрип ты и ис прав лять ошиб ки.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

за груз ка в бу ду щем

Раз дел 2: Из менение на стро ек Grub

За гру зоч ные скрип ты в Linux (и Unix) тра ди ци он-
но за пуска ют ся по сле до ва тель но, т. е. один за дру гим. 
Это про сто и га ран ти ру ет правильную очередность ак-
ти ви за ции оп ре де лен ных уст ройств на оп ре де лен ных 
эта пах про цес са за груз ки. Од на ко это неэф фек тив-
но и при во дит к уве ли чению вре мени за груз ки, осо бен-
но на ста ром «же ле зе». Зна чи тель ную часть вре мени 
скрип ты ждут, по ка что-то про изой дет – на при мер, по-
ка ак ти ви ру ет ся уст рой ст во или по ка DHCP-сер вер се ти 
вы даст раз ре шение.

Но ведь бы ло бы здо ро во чем-то заняться во вре мя 
этих за дер жек? Та ко ва цель рас па рал ле лен ных скрип-
тов init. По ка се те вой скрипт ждет сиг нал от DHCP-сер-
ве ра, дру гой скрипт мо жет очи стить ка та лог  / tmp или 
за пустить X Window System. Впро чем, что бы за пустить 
несколь ко скрип тов па рал лель но, недоста точ но на пи-
сать их в строч ку че рез ам пер сан ды – неко то рые скрип-
ты за ви сят от оп ре де лен ных ре сур сов. На при мер, скрипт 
за груз ки, ко то рый по лу ча ет IP-ад рес че рез DHCP, пред-
по ла га ет, что сеть уже ак ти ви ро ва на дру гим скрип том.

InitNG – па рал лель ная сис те ма за груз ки, в ко то-
рой за ви си мо сти скрип тов уст рое ны так, что бы по ря-
док их за груз ки не иг рал ро ли. Upstart, ис поль зуе мый 
в Ubuntu, за пуска ет скрип ты на осно ве сис тем ных со бы-
тий, та ких как об на ру жение уст рой ст ва. За тем есть Sys-
tem D (ожи да ет ся в Fedora 15) и дру гие под хо ды. Ра ди 
бла га ав то ров до ку мен тов и ад минист ра то ров бу дем на-
де ять ся, что мир Linux в итоге оста но вит ся на чем-то од-
ном, но ша ги в этом на прав лении в лю бом слу чае зна чи-
тель но уско ря ют про цесс за груз ки Linux.

 Grub — не ве ро ят-
но гиб кий за груз-
чик. На жав кла ви шу 
E, мож но ре дак ти-
ро вать его па ра-
мет ры пе ред на ча-
лом за груз ки.

Раз дел 3: Про смотр фай лов жур на лов

При упо мя ну той ранее оп ции quiet и об щем бы ст ро дей ст ви и 
со вре мен ных ком пь ю те ров вполне воз мож но, что фо то ны от со-
об щений за груз ки ед ва успе ют достиг нуть ва шей сет чат ки, как 

про цесс за груз ки за вер шит ся. К сча стью, сообщения мож но спо-
кой но про честь, когда сис те ма пол но стью за гру зит ся. За гляните 
в файл  / var / log / messages (для это го у вас долж ны быть пра ва root),  
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и уви ди те там все со об щения, сгенери ро ван ные ядром с мо мен-
та его за пуска. Од на ко при по пыт ках яд ра оп ре де лить, ка кие уст-
рой ст ва уста нов ле ны, ре зуль та ты иногда его удив ля ют, так что 
не паникуй те, ес ли уви ди те занима тель ные пре ду пре ж дения вро-
де ‘Warning: strange, CPU MTRRs all blank?’ [Пре ду пре ж дение: 
стран но, все диа па зон ные ре ги ст ры па мя ти про цес со ра чис ты?]

Сон дерс рас ска зы ва ет о яд ре
По ря док ра бо ты яд ра при мер но та ков (хо тя неко то рые эта пы пе-
ре кры ва ют друг дру га):

 По лу чение ин фор ма ции об уст рой ст вах из BIOS (уч ти те,  
что ей не всегда мож но до ве рять).
 Оп ре де ление ко ли че  ст ва про цес со ров / ядер и изу чение всех 
воз мож но стей про цес со ра.
 По лу чение ин фор ма ции ACPI и за прос ин фор ма ции об уст-
рой ст вах на шине PCI.
 Инициа ли за ция се те во го сте ка TCP / IP.
 По иск же ст ких дис ков, дис ко во дов и при во дов CD-ROM.
 Оп ре де ление USB-кон трол ле ров и под клю чен ных к ним 
устройств.

Удов ле тво рив шись со стоянием сис те мы, яд ро мон ти ру ет корне-
вую фай ло вую сис те му и за пуска ет  / sbin / init как опи са но вы ше. Хо-
тя  / var / log / messages — цен ный ре сурс для оп ре де ления дей ст вий 
яд ра по сле за груз ки, он мо жет быть за гро мо ж ден со об щения ми 
и от дру гих про грамм. На при мер, в на шем ди ст ри бу ти ве во мно гих 
стро ках встре ча ет ся debian:, но есть и дру гие – с dhcbd и т. д.

Ес ли вы хо ти те про смот реть толь ко со об щения яд ра, за пусти-
те ко ман ду dmesg. (Для удоб ст ва мож но пе ре на пра вить ее ре зуль-
та ты в тек сто вый файл ко ман дой dmesg > listing.txt.) Хо тя боль-
шин ст во со об щений, ко то рые вы там най де те, бу дут от но сить ся 
к ранним эта пам за груз ки, эта ин фор ма ция бу дет об нов ле на, ес ли 
вы под клю чи те но вое уст рой ст во. На при мер, вставь те USB-флэш-
ку и сно ва вы полните ко ман ду, и вы уви ди те но вые со об щения, 
из ко то рых бу дет яс но, как яд ро опо зна ло уст рой ст во.

 Что бы ва ши со об ще ния в лог-фай лах вы гля де ли при вле ка тель-
нее, по про буй те gnome-system-log или Ksystemlog в KDE.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

За ме ча ние, ка саю-
щее ся безо пас но-
сти: лю бой, у ко го 
есть дос туп к ва-
ше му ком пь ю те ру, 
мо жет пе ре за гру-
зить его и по рез-
вить ся с на строй-
ка ми Grub, как бы 
хо ро шо ни бы ла 
за щи ще на сис те-
ма. На сле дую щих 
уро ках, ко гда дой-
дет до фай ла на-
строй ки Grub, мы 
по смот рим, как 
за щи тить за груз-
чик па ро лем, что-
бы пре дот вра тить 
эти дей ст вия.

Скорая 
помощь

Пре ду пре ж де ния об из ме не нии уров ней вы пол не ния

Из менение уровней вы полнения на ком пь ю те ре с од-
ним поль зо ва те лем – не про бле ма: вы уже го то вы 
к это му. Но как на счет мно го поль зо ва тель ской сис те-
мы? Что де лать, ес ли по SSH к вам под клю че ны дру-
гие поль зо ва те ли и они за пусти ли ка кие-то про грам-
мы? Они не об ра ду ют ся, ес ли вы бить поч ву у них 
из-под ног. К сча стью, есть несколь ко спо со бов опо вес-
тить их о гря ду щих из менениях. Во-пер вых, ес ли вы за-

шли в сис те му под поль зо ва те лем root, мо же те на брать 
wall, текст со об щения и на жать Ctrl+D. Это со об щение 
поя вит ся на тер ми на лах всех на хо дя щих ся в сис те ме 
поль зо ва те лей. Так мож но, на при мер, от пра вить со об-
щение «Вы клю чение че рез 10 ми нут». Обыч ные поль зо-
ва те ли то же мо гут за пускать ко ман ду wall, но они мо гут 
и от клю чать со об щения от дру гих обыч ных поль зо ва те-
лей ко ман дой mesg.

Аль тер на тив ный спо соб пре ду пре дить поль зо ва те-
лей – на пи сать им пись мо. Это мож но сде лать ко ман дой
echo “Пе ре за груз ка че рез 10 ми нут” | mail -s “Reboot 
notice” user@localhost

Ес ли у поль зо ва те лей есть ути ли та опо ве ще ния о но-
вых пись мах, они сра зу уви дят со об ще ние. Но на боль-
шой ус та нов ке с не сколь ки ми сот ня ми поль зо ва те лей 
в сис те ме луч ше дать им не сколь ко ча сов, а не ми нут.

Раз дел 4: Уровни вы полнения и ма гия  / etc / init.d / 

Ранее мы го во ри ли об уров нях вы полнения, ко то рые иг ра ют неве-
ро ят но важ ную роль в ва шем ди ст ри бу ти ве, да же ес ли вы никог-
да о них не слы ша ли. Уро вень вы полнения оп ре де ля ет со стояние 
сис те мы – в ча ст но сти, ка кие про цес сы за пу ще ны и ка кие ре сур сы 
доступ ны. Это не ка кой-то сек рет или чер ная ма гия яд ра, а ис клю-
чи тель но сис те ма, в со от вет ст вии с ко то рой  / sbin / init за пуска ет 
скрип ты для ак ти ва ции или де ак ти ва ции оп ре де лен ных функ-
ций. Су ще ст ву ет во семь уровней вы полнения – у се ми из них есть 
но ме ра:

 0 Ос та нов сис те мы Уро вень вы полнения, на ко то рый сис те-
ма пе ре хо дит при вы клю чении ком пь ю те ра. При пе ре клю чении 
на этот уро вень за пуска ют ся скрип ты, ко то рые за вер ша ют про-
цес сы и кор рект но оста нав ли ва ют сис те му.

 1 Од но поль зо ва тель ский ре жим Обыч ные поль зо ва те ли не мо-
гут вой ти в сис те му.

 2 – 5 Мно го поль зо ва тель ский ре жим В Debian эти уровни иден-
тич ны, и вы мо же те из менить один из них, ес ли хо ти те. Это обыч-
ный ре жим ра бо ты, при ко то ром в сис те му мо жет вой ти несколь ко 
поль зо ва те лей и все воз мож но сти сис те мы ак ти ви ро ва ны.

 6 Пе ре за груз ка Очень по хож на уро вень вы полнения 0.

Так же есть уро вень вы полнения S, со от вет ст вую щий од но-
поль зо ва тель ско му ре жи му, ко то рый мы ак ти ви ро ва ли пе ред из-
менением па ра мет ров за груз ки Grub. Он очень по хож на уро вень 
вы полнения 1, но есть и неболь шие раз ли чия: S – уро вень вы-
полнения, ко то рый ис поль зу ет ся при за груз ке сис те мы, когда вам 
нуж но пе рей ти в безо пас ный ре жим восста нов ления. В про ти во-
по лож ность ему, уро вень вы полнения 1 ис поль зу ет ся, когда сис-
те ма уже за пу ще на и вам нуж но пе рей ти в од но поль зо ва тель ский 
ре жим, что бы про вес ти ка кие-то дей ст вия по об слу жи ванию сис-
те мы. И не вол нуй тесь за поль зо ва те лей, ко то рые уже во шли 
в сис те му: ничто их от ту да не вы бро сит.

Хо тя уровни вы полнения со 2 по 5 иден тич ны в Debian, в неко-
то рых дру гих ди ст ри бу ти вах в этом диа па зоне есть осо бые уров-
ни вы полнения. На при мер, во мно гих ди ст ри бу ти вах уро вень вы-
полнения 3 – для мно го поль зо ва тель ско го тек сто во го ре жи ма, 
а уро вень вы полнения 5 – для вхо да в сис те му в гра фи че  ском ре-
жи ме (та ко го как Xdm / Gdm / Kdm). Что бы оп ре де лить, на ка ком 
уровне вы сейчас на хо ди тесь, вы полните ко ман ду  / sbin / runlevel. 
Для пе ре клю чения на дру гой уро вень вы полнения восполь зуй тесь 
ко ман дой  / sbin / telinit та ким об ра зом (от име ни root):
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 / sbin / telinit 2
А как уз нать, на ка ком уров не вы пол не ния ва ша сис те ма ра-

бо та ет по умол ча нию? Вол шеб ст во здесь со сре до то че но в фай ле 
/etc/inittab. В на ча ле фай ла вы уви ди те та кие стро ки:
# The default runlevel.
id:2:initdefault:

Стро ки, на чи наю щие ся с сим во ла ре шет ки – ком мен та рии, 
а ниж няя стро ка со об ща ет init, что по умол чанию ис поль зу ет ся 
уро вень вы полнения 2. Ес ли вы соз дае те соб ст вен ный уро вень 
вы полнения с по мо щью скрип тов для уров ня вы полнения 3 и хо-
ти те за гру жать ся на него по умол чанию, мож но про сто от крыть 
этот файл от имени root, из менить но мер уров ня и пе ре за гру зить 
ком пь ю тер.

Чуть ни же в фай ле /etc/inittab вы най де те не сколь ко строк 
при мер но та ко го ви да:
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
…

Они бу дут про дол жать ся до уров ня 6. Эти стро ки со об ща-
ют init, что де лать на ка ж дом уровне вы полнения: за пустить 
скрипт  / etc / init.d / rc с но ме ром уров ня вы полнения в ка че  ст ве 
па ра мет ра. За тем  / etc / init.d / rc оп ре де ля ет, ка кие скрип ты ему 
нуж но за пустить для те ку ще го уров ня вы полнения. Они ак ку рат-
но раз ло же ны по ка та ло гам с со от вет ст вую щи ми но ме ра ми в  / etc. 
Там вы най де те ка та ло ги  / etc / rc0.d,  / etc / rc1.d и т. д.

На уровне вы полнения
За глянем в ка та лог  / etc / rc2.d уров ня вы полнения по умол чанию 
в Debian. Внут ри вы най де те несколь ко скрип тов с име на ми вро-
де S05loadcpufreq и S89cron. Ка ж дый из них ак ти ви зи ру ет оп ре де-
лен ную воз мож ность в ва шей сис те ме – за гляните в ка кой-нибудь 
из них, и там вы уви ди те ком мен та рий, опи сы ваю щий дей ст вие 
скрипта.

Итак, у нас есть S30gdm, ко то рый за пуска ет Gnome Display 
Manager. Но что оз на ча ют пер вые три сим во ла? S оз на ча ет, что 
этот скрипт что-то за пуска ет, а 30 за да ет его по ло жение в по ряд-
ке за груз ки. Вы ви ди те, что у ка ж до го скрип та есть но мер, и они 
вы пол ня ют ся в по ряд ке воз рас тания но ме ров. Та ким об ра зом, 
важ ные скрип ты, та кие как S10rsyslog, вы пол ня ют ся рань ше (для 
вклю чения жур на ли ро вания), а бо лее три ви аль ные воз мож но-
сти, та кие как Cron (S89cron), ак ти ви ру ют ся бли же к кон цу уров-
ня вы полнения.

Вгля дев шись в них с по мо щью ко ман ды ls -l, вы уви ди те, что 
это не фай лы, а сим во ли че  ские ссыл ки на скрип ты в  / etc / init.d – 
там на хо дят ся на стоя щие скрип ты. Так про ис хо дит по то му, что 
скрип ты мо гут раз де лять ся ме ж ду уров ня ми вы полнения. На при-
мер, вы мо же те за хо теть из менить спо соб за пуска Cron, и ва ши 
из менения в фай ле  / etc / init.d / cron рас про стра нят ся на все уров-

ни вы полнения, на ко то рых он ис поль зу ет ся. Мо же те за гля нуть 
в  / etc / init.d и по смот реть, что там есть.

Эти скрип ты – ак ку рат но на пи сан ные оберт ки про грамм, 
по име нам ко то рых они на зва ны. На при мер, в фай ле  / etc / init.d / gdm 
со дер жит ся не толь ко ко ман да gdm; там уста нав ли ва ют ся необ-
хо ди мые пе ре мен ные ок ру жения, вы во дят ся со об щения в лог- 
фай лы и т. д. В Debian боль шин ст во из этих скрип тов мож но вы зы-
вать с па ра мет ра ми. Ска жем, за пус тив /etc/init.d/gdm, вы уви ди те
Usage: /etc/init.d/gdm {start|stop|restart|reload|forcereload|status}

Та ким об ра зом, ко ман дой  / etc / init.d / gdm start мож но за-
пустить Gdm, а ко ман дой  / etc / init.d / gdm stop — оста но вить его. 
Об ра ти те внимание, что restart вы пол ня ет оста нов ку и за-
пуск, а reload про сит про грам му пе ре чи тать ее файл на строй ки  
без пе ре за пуска, ес ли это воз мож но. Эти ми скрип та ми мож но сво-
бод но поль зо вать ся и вне сис те мы уровней вы полнения – на при-
мер, для пе ре за пуска Exim или Apache по сле внесения из менений 
в их фай лы на строй ки.

На конец, от ме тим еще кое-что из  / etc / inittab, не имею щее 
от но шения к уров ням вы полнения, но тем не менее по лез ное. 
Вы когда-нибудь за да ва лись во про сом, от ку да во вре мя за груз-
ки по яв ля ют ся тек сто вые тер ми на лы? Те, на ко то рые мож но пе ре-
клю чить ся из X-сер ве ра, на жав Ctrl+Alt+Fx? Они за да ют ся в ниж-Ctrl+Alt+Fx? Они за да ют ся в ниж-+Alt+Fx? Они за да ют ся в ниж-Alt+Fx? Они за да ют ся в ниж-+Fx? Они за да ют ся в ниж-Fx? Они за да ют ся в ниж-? Они за да ют ся в ниж-
ней час ти фай ла  / etc / inittab в та ких стро ках, как эта:
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2

Часть  / sbin / getty 38400 tty2 — про сто ко ман да, ко то рая за-
пуска ет при гла шение для вво да ло ги на и па ро ля на вто ром вир ту-
аль ном тер ми на ле. Ее мож но за менить чем угод но – хоть вы де лить 
от дель ный тер ми нал под Tetris! А respawn оз на ча ет, что он бу дет 
пе ре за пускать ся ка ж дый раз при за вер шении ра бо ты. С ней за-
бав но по иг рать, но будь те осто рож ны – ес ли нена ро ком за пустить 
про грам му, ко то рая пе ре хва тит весь ввод с кла виа ту ры, вы не смо-
же те пе ре клю чить ся на дру гой тер ми нал, что бы за вер шить ее. 
Но на кла ды вать в шта ны еще ра но – про сто пе ре за гру зи тесь в од-
но поль зо ва тель ский ре жим и от ме ни те свои из ме не ния. 

 У ка ж до го уров-
ня вы пол не ния есть 
ка та лог (/etc/rcX.d) 
с сим во ли че ски ми 
ссыл ка ми на скрип-
ты в /etc/init.d.

 Че рез ме сяц Уг лу бим ся в фай ло вые сис те мы и об щие биб лио те ки.

вы клю ча ем сис те му безо пас но

В на столь ных опе ра ци он ных сис те мах вось ми де ся-
тых спе ци аль но го про цес са для вы клю чения сис те мы 
не бы ло – по сле окон чания ра бо ты вы про сто на жи ма-
ли кноп ку вы клю чения пи тания. Тогда это бы ло нор-
маль но, но на со вре мен ных ком пь ю те рах мо жет быть 
весь ма рис ко ван ным по двум при чи нам. Во-пер вых, 
в неко то рых опе ра ци он ных сис те мах, вклю чая Linux, 
при со хранении фай ла дан ные не за пи сы ва ют ся на диск 
сра зу. Они ждут, по ка дру гие про цес сы не за хо тят со-

хранить дан ные, по том эти дан ные свя зы ва ют ся вме сте 
в од ну боль шую опе ра цию за пи си, что по мо га ет по вы-
сить про из во ди тель ность. Впро чем, Linux мож но за ста-
вить за пи сать на диск все дан ные, хра ня щие ся в бу фе-
рах опе ра тив ной па мя ти, ко ман дой sync.

Во-вто рых, в Linux у скрип тов за пуска есть эк ви ва-
лент ные скрип ты оста но ва, ко то рые га ран ти ру ют, что 
про цес сы за вер ша ют ся безо пас но, вре мен ные фай лы 
уда ля ют ся и т. д. Не бой тесь, ниче го страш но го не слу-

чит ся, ес ли они не бу дут за пу ще ны, но они по мо га-
ют со хранить сис те му в чис то те. Боль шин ст во из нас 
оста нав ли ва ет сис те му с по мо щью вид же тов на ра бо-
чем сто ле, но ес ли вам удобнее де лать это с команд ной 
стро ки, взгляните на man-страницы команд shutdown, 
halt и reboot. С ко ман дой shutdown, на при мер, мож но 
за дать за держ ку, но са мая рас про странен ная ко ман да 
для немед лен но го вы клю чения ком пь ю те ра – shutdown 
-h now.
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KDE: Cоздаем 
Ес ли, по-ва ше му, KDE – са мый пе ре до вой и ин но ва ци он ный ра бо чий стол,  
го товь тесь при сое ди нить ся к Бо бу Мос су в соз да нии соб ст вен ной сбор ки.

K
DE сей час, бес спор но, са мый пе ре до вой и при вле ка тель-
ный ра бо чий стол в ми ре Linux. Бла го да ря недавним уси-
ли ям он так же доста точ но на де жен, что бы ка ж дый мог 

сде лать его ча стью сво его по все днев но го ра бо че го ок ру жения. 
Вы мо же те по ин те ре со вать ся, 
за чем ком пи ли ро вать KDE 
из ис ходников, когда его мож-
но уста но вить поч ти из лю бо го 
ди ст ри бу ти ва че рез менед жер 
па ке тов; но при чи ны на это 
все-та ки есть. Ска жем, вам хо-
чет ся по про бо вать но вую класс ную фиш ку или плаз мо ид, но вы 
ли ше ны та кой воз мож но сти, по то му что в ва шем ди ст ри бу ти ве 
они еще не пол но стью про тес ти ро ва ны. Или вам мо зо лит гла за 
ошиб ка или про бле ма в безо пас но сти, и все это уже ис прав ле но, 
но еще не по па ло в офи ци аль ный ре лиз KDE.

А глав ная при чи на соз дания соб ст вен но го ра бо че го сто-
ла KDE в том, что вы смо же те от сечь ненуж ные па ке ты и то, чем 
никогда не поль зуе тесь, и по лу чить пол но стью оп ти ми зи ро ван-
ную для ва ше го ком пь ю те ра уста нов ку. В ито ге ва ша ра бо та ста-
нет го раз до эф фек тивнее; кро ме то го, у вас вы сво бо дит ся ме-
сто на дис ке.

На чи на ем
Итак, без дол гих раз го во ров соз да дим-ка соб ст вен ный ра бо чий 
стол KDE. Пер вым де лом убе ди тесь, что в сис те ме уста нов ле-
ны Cmake, KDE Support и Qt4. Ес ли Qt вы хо ти те ском пи ли ро вать, 
а не про сто уста но вить че рез менед жер па ке тов (это мо жет по-

тре бо вать ся, на при мер, ес ли вы со бра лись ком пи ли ро вать вер-
сию KDЕ на осно ве бо лее поздней вер сии биб лио те ки Qt по срав-
нению с имею щей ся у вас в ди ст ри бу ти ве), сле дуй те ин ст рук ци ям 
по по лу чению ее ис ходников из Git во врез ке «Нау ка уме ет мно-

го ги тик». Сле дую щим ша гом 
соз дай те но во го поль зо ва те-
ля для сво ей сбор ки KDE – для 
га ран тии, что ок ру жение по-
лу чит ся пол но стью «чис тым», 
безо вся ких по сто ронних гло-
баль ных пе ре мен ных, уце лев-

ших от пре ды ду щих сбо рок из ис ходников. Боль шин ст во ди ст ри-
бу ти вов снаб же но для этой це ли про стой гра фи че  ской ути ли той, 
но ес ли вы пред по чи тае те команд ную стро ку, вы полните в ней 
сле дую щие ко ман ды:
sudo useradd -m kde-dev -s /bin/bash
sudo passwd kde-dev

Так же убе ди тесь, что kde-dev есть в спи ске sudoers. Все гло-
баль ные пе ре мен ные сбор ки, ко то рые нуж но оп ре де лить, бу дут  
на хо дить ся в фай ле.bashsrc в до машнем ка та ло ге раз ра бот - 
чи ка. Про сто ско пи руй те и вставь те его со дер жи мое из при ме ра 
на сай те http: /  / bit.ly / dInUyq. Ес ли вы не хо ти те уста нав ли вать ин-
ст ру мен та рий раз ра бот чи ка KDE Software Development Kit (SDK), 
най ди те и за ком мен ти руй те сле дую щую стро ку, по мес тив в ее 
на ча ле #:
alias make=makeobj

Так же сле ду ет прой тись по фай лу и за ком мен ти ро вать все 
стро ки, не под хо дя щие к ва шей сис те ме. На при мер, ес ли вы уста-

 В боль шин ст ве со вре мен ных ди ст ри бу ти вов есть удоб ная гра фи-
че ская про грам ма для соз да ния но вых поль зо ва те лей, и ди ст ри бу-
ти вы с KDE — не ис клю че ние.

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
тра тит свое вре мя 
на про грам ми ро-
ва ние и обу че ние 
на фа куль те те вы-
чис ли тель ной тех-
ни ки.

«вы смо же те получить  
полностью оптимизи-
рованную ус тановку.»
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сбор ку с ну ля

нав ли вае те вер сию Qt, пре достав лен ную менед же ром па ке тов, 
ин фор ма ция в пе ре мен ных QTDIR вам ни к че му, и мож но за ком-
мен ти ро вать че ты ре со от вет ст вую щих стро ки. Файл бо гат ком-
мен та рия ми, и в боль шин ст ве слу ча ев все бу дет оче вид но; его 
глав ное пре иму ще ст во – в том, что мы так же по лу ча ем доступ 
к ма лень кой по лез ной функ ции cmakekde. Эта функ ция га ран-
ти ру ет, что при сбор ке бу дут уста нов ле ны кор рект ные пу ти и пе-
ре мен ные. Пу ти мож но из менить, ес ли вы хо ти те со хранить от-
дель ные вер сии KDE в сбор ке и в ре по зи то рии в од ной и той же 
сис те ме.

По кон чив с этим фай лом, «ус та но ви те» его ко ман дой
source ~/.bashrc

За тем вы пол ни те сле дую щую ко ман ду, что бы зай ти в сис те му 
под но вым поль зо ва те лем и на чать сбор ку:
su - kde-dev

Те перь пе ре клю чи тесь в обо лоч ку в тек сто вом ре жи ме, на жав 
Ctrl+Alt+F1. При же ла нии мо же те вы та щить при ло же ния KDE с по-
мо щью ssh, ко ман дой:
ssh -X kde-devel@localhost

На дан ном эта пе мы го то вы к то му, что бы по лу чить ис ходники 
KDE с по мо щью команд, при ве ден ных во врез ке «Нау ка уме ет мно-
го ги тик». Ис ходники долж ны ав то ма ти че   ски поя вить ся в ка та ло-
ге ~ / kde / src /, а сбор ка, как вы так же за ме ти те, поя вит ся в ка та-
ло ге ~ / kde / build / . Так про ис хо дит бла го да ря недав но вве ден но му 
в KDE 4.x пра ви лу, по ко то ро му ис ходники и сбор ка долж ны на-
хо дить ся в раз ных ка та ло гах. Не спе ши те ужа сать ся при мыс ли, 
сколь ко раз при дет ся на би рать ко ман ду cd: уч ти те, что бла го да ря 
ранее уста нов лен но му фай лу .bashsrc мож но пе ре клю чать ся ме-
ж ду дву мя на бо ра ми ка та ло гов ко ман да ми cs и cb неза ви си мо 

 KOffice пре крас но до пол нит ваш ра бо чий стол, и он вклю чен  
в ис ход ни ки KDE.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Поль зо ва те ли 
Kubuntu и Debian 
най дут спи ски до-
пол ни тель ных па-
ке тов, ко то рые 
они так же мо-
гут ус та но вить, 
на сай те http://bit.
ly/ggr3fi.

Скорая 
помощь

Ес ли воз мож ность без гра нич ной адап-
та ции под се бя при сбор ке KDE с ну ля вас 
не при вле ка ет, мо же те ав то ма ти зи ро-
вать боль шую часть про цес са с по мо щью 
Kdesrc-build. Эта ум ная ути лит ка вы пол нит 
все на чаль ные про вер ки, на стро ит сис те му 
сбор ки, со бе рет и ус та но вит KDE и еще 

раз про ве рит все по сле ус та нов ки. Од на ко 
нуж но убе дить ся, что в ос нов ной сис те ме 
ус та нов лен Perl (и libwww). Вам ос та нет ся 
толь ко из ме нить файл на строй ки, вклю чив 
ту да со от вет ст вую щие мо ду ли. Под роб ные 
ука за ния ищи те на сай те http://techbase.kde.
org/Getting_Started/Build/kdesvn-build.

При по лу чении све жих вер сий ис ходников вы столк-
нетесь с дву мя тех но ло гия ми, с ко то ры ми, воз-
мож но, не встре ча лись пре ж де. Пер вую, Subversion, 
по сто ян ные чи та те ли,  наверное, пом нят по учебнику 
в LXF133, а под роб ную ин фор ма цию о вто рой, Git, 
мож но по лу чить из LXF122 . Ес ли вкрат це, и то, 
и дру гое – сис те мы управ ления вер сия ми. Управ-
ление вер сия ми – ум ная тех но ло гия, по зво ляю щая 
раз ра бот чи кам сво бод но го ПО вно сить из менения 
в ис ход ные ко ды. Это оз на ча ет, что одни мо гут вно-
сить из менения, дру гие – от ме нять их, и бла го да ря 
от вет ст вен ным лю дям этот упо ря до чен ный хаос 
в кон це кон цов ро ж да ет сво бод ное ПО.

Итак, за чем нам нуж ны сис те мы управ ления вер-
сия ми? Де ло в том, что ко ман да раз ра бот чи ков KDE 
раз мес ти ла все ис ход ные ко ды KDE в ре по зи то-

рии SVN, а Trolltech по мес ти ла Qt (осно ва для KDE) 
в от дель ный ре по зи то рий Git. Для сбор ки нам нуж ны 
ис ход ные ко ды из ка ж до го из этих ре по зи то ри ев.

Ес ли они у вас не уста нов ле ны, мо же те уста но вить 
их с по мо щью менед же ра па ке тов или гра фи че  ско  го 
кли ен та, та ко го как RapidSVN. Что бы соз дать костяк 
ра бо че го сто ла KDE, нуж но вы пол нить как ми ни мум 
че ты ре сле дую щие ко ман ды:
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/
kdelibs
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/
kdepimlibs
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/
kdebase
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/
kdesupport

Ес ли вы ра бо та ли с SVN рань ше, то уди ви тесь, что 
здесь нет ло ги на и па ро ля – но де ло в том, что это 
аноним ный сер вер с ис ходника ми KDE. Ес ли бранд-
мау эр бло ки ру ет по лу чение ис ходников, до бавь те 
:433 по сле anonsvn.kde.org.

За тем за гру зите ис ходники Qt по следней вер сии 
(это нуж ноде лать, толь ко ес ли то го тре бу ет сбор ка) 
git clone git://gitorious.org/+kde-developers/qt/kde-
qt.git qt-kd

Поз же я рас ска жу, как до ба вить ком по нен ты, но 
ес ли вы хо ти те вклю чить все, на эта пе по лу че ния ис-
ход ни ков ско ман дуй те:
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE

Впро чем, это не луч ший ва ри ант. Луч ше ус та но-
вить толь ко те ком по нен ты KDE, ко то рые вам в са-
мом де ле не об хо ди мы.

в по ис ках лег ких пу тей

Нау ка уме ет мно го ги тик
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от то го, в ка ком из них на хо дим ся в те ку щий мо мент. На при мер, 
ес ли мы на хо дим ся в ка та ло ге ~ / kde / src / kdebase ко ман да cb от-
пра вит нас в ~ / kde / build / kdebase, а cs вернет об рат но в ка та лог 
с ис ходника ми.

Еще один по вод бла го да рить скрипт .bashsrc – то, что для сбор-
ки ка ж до го мо ду ля с ним обыч но тре бу ет ся все го две ко ман ды:
cs KDE/kdebase
cmakekde

Как все гда при сбор ке из ис ход ни ков, сна ча ла нуж но по стро-
ить спи сок за ви си мо стей мо ду лей. В за ви си мо сти от то го, ка-
кие ком по нен ты вклю че ны в сбор ку, он мо жет быть раз лич ным, 
но kdebase, kdelibs, kdesupport и kdepimlibs – че ты ре са мых важ-
ных мо ду ля, и их обя за тель но нуж но со би рать в са мом на ча ле.

По за вер шении сбор ки вы смо же те про тес ти ро вать ее, вы-
полнив несколь ко команд SSH или, как и пре ж де, за пустив startx 
по сле до бав ления startkde в файл ~/ .xinitrc поль зо ва те ля kde-dev. 
Ес ли вы оста ви ли все пу ти и пе ре мен ные в зна чениях по умол-
чанию, то те ку щая уста нов ка KDE бу дет за менена но вой. Это 
не всегда оп ти маль но, и сей час мы уз на ем по че му.

Со су ще ст вую щие вер сии
Как вы, воз мож но, помните, ранее мы от ме ти ли, что в фай ле 
.bashsrc мож но за дать гло баль ные пе ре мен ные и пу ти, и это сто-
ит де лать при на ли чии в сис те ме несколь ких раз лич ных уста но вок 
KDE. Тут вы мо же те спро сить: «А за чем мне несколь ко уста но вок 
KDE?» При чин несколь ко, но глав ная – в том, что сей час у вас есть 
ста биль ная сис те ма, по лу чен ная из менед же ра па ке тов и пол но-
стью оп ти ми зи ро ван ная для сбор ки и под держ ки но во го ра бо че го 
сто ла KDE – к ней всегда мож но бу дет вер нуть ся, ес ли что-то пой-
дет не так. Ес ли но вая сбор ка до ка жет свою на деж ность, мож но 
выкинуть ста рую и сно ва остать ся толь ко с од ной вер си ей KDE.

Но что бы все по лу чи лось, обес пе чьте, что бы пу ти к биб лио-
те кам в фай ле .bashsrc, который был соз дан для kdedev, вы гля- 
 де ли при мер но так:
QTDIR=/home/kde-devel/qt-custom
KDEDIR=/home/kde-devel/kde-custom
KDEHOME=/home/kde-devel/.kde-custom
PATH=$PATH:$QTDIR/bin:$KDEDIR/bin
LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$KDEDIR/lib
XDG_DATA_DIRS=$KDEDIR/share/:/usr/local/share/:/usr/share/
XDG_CONFIG_DIRS=$KDEDIR/etc/xdg/:/etc/xdg/export 
QTDIR KDEDIR PATH LD_LIBRARY_PATH XDG_DATA_DIRS 
XDG_CONFIG_DIRS

Ма лень кое на по ми нание: ес ли вы поль зуе тесь вер си ей Qt 
из менед же ра па ке тов, пе ре мен ную QTDIR оп ре де лять не нуж-
но. По сле из менения фай ла . / bashsrc сно ва за пусти те ко ман ду  
source ~. / bashsrc или про сто вый ди те из сис те мы и вой ди те в нее. 
За тем сно ва ском пи ли руй те ка ж дый мо дуль, и в ито ге вы долж-
ны уви деть, что под стан дарт ным поль зо ва те лем вы ав то ма ти че-
 ски за хо ди те в вер сию KDE из ре по зи то ри ев, а под поль зо ва те лем 
kde-dev – в но вую сбор ку KDE.

Вре мя сес сии
Ка ж дый раз вы хо дить из сис те мы и за хо дить в нее в од но поль-
зо ва тель ском ок ру жении уто ми тель но, ведь есть ве щи и по ин-
те реснее. К сча стью, су ще ст ву ет хит рый спо соб од но вре мен но го 
за пуска обо их вер сий KDE – стан дарт ной из ре по зи то рия и но-
вой сбор ки. Ес ли мы мо жем ра бо тать с пол но эк ран ны ми вер-
сия ми обо их ра бо чих сто лов, мож но за пустить несколь ко сес сий 
X Server: од ну для стан дарт но го поль зо ва те ля и од ну для kde-dev. 
За тем мы смо жем лег ко пе ре клю чать ся ме ж ду ними с по мо щью 
за дан ной ком би на ции кла виш.

Для это го про сто зай ди те в сис те му обыч ным об ра зом 
под стан дарт ным поль зо ва те лем че рез Kdm. На жми те Ctrl+Alt+F1, 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Наш урок про ве дет вас че рез ба зо вую сбор ку KDE, но са ма по се бе она не осо бен но 
удоб на. Вам яв но по тре бу ет ся до пол ни тель ный функ цио нал, для че го сто ит за гля нуть 
в со от вет ст вую щие ка та ло ги. Вам мо гут при го дить ся та кие:

Ка та лог На зна че ние

koffice Со дер жит офис ный па кет KDE

extragear  Про грам мы KDE, не во шед шие в ос нов ной ре лиз

playground При ло же ния в бе та-вер сии

kdereview При ло же ния – ре лиз-кан ди да ты

kdegames На бор ка зу аль ных игр

kdeartwork На бор тем и обо ев для ра бо че го сто ла

kdelibs Об щие биб лио те ки, ис поль зуе мые все ми при ло же ния ми KDE

kdebase Ос нов ные па ке ты – па нель управ ле ния и т. д.

kdetoys Не ко то рые иг ры и вид же ты

kdemultimedia При ло же ния для ра бо ты с ви део и зву ком

kdegraphics Гра фи че ские ре дак то ры 

Пол ный спи сок ка та ло гов и па ке тов, дос туп ных с этой сбор кой KDE, мож но по лу чить 
на сай те Websvn про ек та KDE: http://websvn.kde.org/trunk/KDE. Там мож но най ти раз но об-
раз ные до пол ни тель ные ком по нен ты, с ко то ры ми ваш ра бо чий стол ста нет го раз до удоб-
нее по срав не нию с про стой ус та нов кой, со дер жа щей толь ко са мое не об хо ди мое. 

Чуть-чуть под со лим

 По лез ное рас ши-
ре ние Xephyr по-
мо жет за пус кать 
вло жен ные сес-
сии X-сер ве ра, это 
очень удоб но!

 Эф фек тив но ра бо тай те со свои ми дан ны ми в Kontact, но вам по-
тре бу ют ся до пол ни тель ные па ке ты kdepim и kdepimlibs.
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с целью пе ре клю чения в обо лоч ку, и вве ди те следующие две ко-
ман ды:
login kde-dev
startx -- :1

Пер вая вы пол ня ет вход в сис те му под поль зо ва те лем сбор ки, 
для ко то ро го уже пол но стью на строе ны пе ре мен ные ок ру жения 
и са ма сбор ка; те перь мож но за пускать X-сер вер. Вторая соз да ет 
но вую сес сию X-сер ве ра на тер ми на ле 1 – по умол чанию X-сер вер 
вы пол ня ет ся на тер ми на ле 0. По следний (с вер си ей KDE из ре по-
зи то ри ев) досту пен с по мо щью ком би на ции кла виш Ctrl+Alt+F7, 
а что бы вер нуть ся на тер ми нал 1, нуж но на жать Ctrl+Alt+F8.

В эфире Xephyr
Как это ра бо та ет? Linux и Unix в це лом из на чаль но соз да ва-
лись с рас че том на под держ ку несколь ких сес сий вир ту аль-
ных тер ми на лов и бы ли мно го поль зо ва тель ски ми сис те ма ми. 
Как след ст вие, мы мо жем за пускать лю бое ко ли че  ст во сес сий 
в тер ми на лах, и в лю бой мо мент в сис те ме мо жет ра бо тать лю-
бое ко ли че  ст во поль зо ва те лей. Здесь мы по су ти за шли в сис те-
му под со от вет ст вую щим поль зо ва те лем и за пусти ли X-сер вер 
на тер ми на ле 0 че рез вир ту аль ный тер ми нал, как это и про изо-
ш ло бы по умол чанию, а так же сде ла ли то же са мое еще раз, 
но за пусти ли X-сер вер на от дель ном тер ми на ле. Прак ти че  ское 
след ст вие тут та кое, что мож но (тео ре ти че  ски) за пустить столь-
ко сес сий X-сер ве ра (и ра бо чих сто лов / про грамм, ко то рые их ис-
поль зу ют), сколь ко по зво ля ют объ ем ОЗУ сис те мы и ее вы чис ли-
тель ная мощ ность. В дан ном слу чае необ хо ди мо за пустить две 
сес сии KDE, что нетруд но сде лать в лю бой сво бод ной ОС.

Од на ко бла го да ря ум ной ути ли те Xephyr оба мож но за пустить 
од но вре мен но; но на сей раз мы за пустим на шу сбор ку внут-
ри стан дарт ной сис те мы. Это по зво лит за пустить пер вую поч ти 

как в вир ту аль ной сре де (хо тя, стро го го во ря, в этом слу чае при-
шлось бы за пустить две сес сии X-сер ве ра).

Для это го уста но ви те па кет Xserver-Xephyr че рез менед жер па-
ке тов, за пусти те сес сию в Konsole, зай ди те в kde-vm внут ри яд ра 
(в основ ной сис те ме вы все еще долж ны быть под обыч ным поль-
зо ва те лем) и вве ди те ко ман ды
startx -- :1 
Xephyr -query localhost :1 -host-cursor -screen 1024x768

Ес ли X-сер вер на тер ми на ле 1 уже за пу щен, на нем поя вит ся 
ма лень кое окош ко – в про тив ном слу чае пер вая ко ман да за пус ти-
ла бы сес сию X-сер ве ра для kde-dev. Вто рая ко ман да долж на по-
зво лить вам поль зо вать ся те ку щим кур со ром без не об хо ди мо сти 
пе ре хва ты вать его, ра бо тая в на шей сбор ке KDE. 

Мел кие па ке ты

Вы мо же те об на ру жить, что ис ход ные ко ды 
до воль но дол го за гру жа ют ся из ре по зи-
то рия, осо бен но при мед лен ном ин тер нет- 
со еди не нии, и в боль шин ст ве слу ча ев при-
хо дит не ма ло до пол ни тель ных па ке тов, ко-
то рые вам на са мом де ле не нуж ны. Ре шить 
эту про бле му мож но ус ко ре ни ем за груз ки, 
за гля нув в файл CMakesLists.txt лю бо го за-
дан но го па ке та. Най ди те там стро ки, на чи-
наю щие ся со сле дую щих кон ст рук ций:
add_subdirectory(x)

add_optional_subdirectory(x)
где x – па кет.

Эти стро ки оп ре де ля ют фик си ро ван ные 
и оп ци он ные за ви си мо сти для сбор ки ка-
ж до го па ке та. Что бы зря не за би вать ка-
нал, мож но за гру зить толь ко эти фик си ро-
ван ные и оп ци он ные за ви си мо сти, а за тем 
про вес ти сбор ку как обыч но, не до бав ляя 
в свою сис те му ни ка ких по сто рон них па ке-
тов. Для это го по на до бит ся не ре кур сив ная 
(без об ра бот ки под ка та ло гов) за груз ка дан-

но го па ке та. Ка ж дую за ви си мость сле ду ет 
за гру зить пе ред сбор кой. На при мер, вы пол-
ни те сле дую щие ко ман ды
svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/kde/
trunk/KDE/kdegames
svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/kde/
trunk/KDE/kdegames/dependency
svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/kde/
trunk/KDE/kdegames/cmake

и про дол жи те сбор ку KDE как обыч но, ко-
ман дой cmakekde.

Тех но ло гии, при ве ден ные в этой ста тье, 
по зво ля ют не про сто соз дать ра бо чий стол 
KDE. С их по мо щью мож но раз ра ба ты вать 
при ло жения GTK в по докне ра бо че го сто ла 
KDE или впер вые по про бо вать Xfce, зная, 
что вы всегда вернетесь в бо лее при выч ное 
ок ру жение на жа ти ем па ры кла виш.

Или – по че му бы те перь, по про бо вав 
ском пи ли ро вать KDE са мо стоя тель но, 
не по мочь в его раз ра бот ке? В ба зе оши бок 
KDE4 (доступ на по ад ре су http: /  / bugs.kde.

org) есть об шир ная кол лек ция оши бок, и там 
вы смо же те со об щить о но вых ошиб ках 
и по мочь ис пра вить су ще ст вую щие. Мож но 
так же при сое динить ся к од ной из команд 
раз ра бот чи ков или от ве чать на во про сы 
на фо ру мах KDE4. На конец, восполь зо вав-
шись бес плат ны ми ру ко во дства ми по раз-
ра бот ке для Qt на сай те http: /  / tuxradar.
com / learnqt, мож но соз дать соб ст вен ные 
при ло жения, ко то рые иде аль но впи шут ся 
в ва ше но вое ра бо чее ок ру жение.

Сде лай сам

 Сис тем ные на строй ки и kpackagekit свя за ны с па ке том kdebase 
в ис ход ни ках.

 Ес ли вы  
вер ны ко манд ной 
стро ке, зай ди те 
на http://websvn.
kde.org, что бы 
най ти и вклю чить 
в сбор ку до пол ни-
тель ные па ке ты.

Ес ли вся эта сбор-
ка из ис ход ни ков 
ка жет ся вам 
слиш ком труд ной 
и дол гой, мо же те 
про сто ак ти ви-
зи ро вать тес то-
вый ре по зи то рий 
в Packagekit, что бы 
по лу чать бе та-
вер сии па ке тов по 
ме ре их вы хо да.

Скорая 
помощь
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Cherokee: Web-
Apache – не един ст вен ный на све те web-сер вер. Клау дио Тан чо ни учит  
об ра щать ся с Cherokee, под черк нув его по тря саю щую ско рость.

д
ля Ин тернет ско рость очень важ на. Кон тент сай тов дол-
жен за гру жать ся бы ст ро, что бы не ото гнать нетер пе-
ли вых поль зо ва те лей, а для это го тре бу ет ся Cherokee – 

web-сер вер с вы со кой про из во ди тель но стью. На вре мя на пи сания 
ста тьи в сер вер ной бол та ли, что он бы ст рее всех – и, од но знач но, 
та ких ав то ри те тов, как Apache, Nginx и Lighttpd. Ве рит ся с тру дом? 
Ну, мы сравнили Cherokee с его кон ку рен та ми и ре зуль та ты по ка-
жем поз же – они вас по ра зят. Cherokee так же под дер жи ва ет ши ро-
кий диа па зон со вре мен ных тех но ло гий, вклю чая, но не ог раничи-
ва ясь та ки ми, как со единения с шиф ро ванием TLS и SSL, FastCGI, 
SCGI, PHP, CGI, SSI, вир ту аль ные хосты, ау тен ти фи ка ция, шиф ро-
вание на ле ту, вы равнивание на груз ки, об нов ления в ча сы ма лой 
на груз ки и об рат ный про кси HTTP.

Та кая мощь вселя ет ро бость, но в Cherokee она ук ро ща ет ся 
дру же люб ным ин тер фей сом под на званием Cherokee Admin. Это 
пре восход ный ин ст ру мент, доступ к ко то ро му мож но по лу чить 
че рез брау зер; здесь мож но на стро ить все функ ции web-сер ве ра, 
не вникая в син так сис тек сто вых фай лов кон фи гу ра ции и то му по-
доб ное. Конеч но, ес ли вы лю би те по иг рать с на строй ка ми в ре дак-
то ре, ти па Vi, Nano или Emacs, то и на здо ро вье.

За пуск Cherokee-admin
За пуск Cherokee Admin из команд ной стро ки до воль но прост. Про-
сто от крой те тер ми нал и вве ди те от имени root ко ман ду
cherokee-admin

По сле за пус ка Cherokee Admin и пе ре хо да на localhost:9090, 
за пус ти те web-сер вер зе ле ной кноп кой За пуск Сер ве ра. Ино-
гда web-сер вер уже за пу щен сам, осо бен но ес ли вы ис поль зо ва-
ли для уста нов ки пред на стро ен ный па кет Cherokee. За пуска ют ся 
два про цес са: cherokee и cherokee-worker. По следний, как сле ду ет 
из на звания, от ве ча ет за со единения с сер ве ром и очень эф фек ти-
вен, осо бен но при пи ко вых на груз ках.

Пре ж де чем ид ти даль ше, сто ит от ме тить, что ка кие бы из-
менения вы ни сде ла ли че рез ин тер фейс Cherokee Admin, со хра-
няй те их на жа ти ем кноп ки Со хранить. Ес ли web-сер вер уже за пу-
щен, мо жет возник нуть про бле ма, по то му что но вые на строй ки 
не бу дут доступ ны до сле дую ще го пе ре за пуска сер ве ра. Что бы 
обой ти это ог раничение, Cherokee Admin пре достав ля ет два спо-
со ба пе ре за пустить web-сер вер, в ви де оп ций Пол ная и По этап ная 
пе ре за груз ка. Пер вая до воль но стан дарт на: вы из ме няе те файл 
на строй ки, за тем оста нав ли вае те и пе ре за пускае те про цесс. Пол-
ная пе ре за груз ка неудоб на тем, что при дет ся за крыть все за пу-
щен ные со единения, и они бу дут пре рва ны до сле дую щей пе ре за-
груз ки. Аль тер на ти ва – По этап ная пе ре за груз ка, осу ще ст в ляе мая 
про цес са ми Cherokee и Cherokee-worker со вме ст но. По этап ная 
пе ре за груз ка со хранит ста рые па ра мет ры для дей ст вую щих со-
единений, а но вые бу дут уста нав ли вать ся уже с но вы ми па ра мет-
ра ми. В ре зуль та те мы из бегнем про стоя.

Вир ту аль ные сер ве ры
Как мы от ме ти ли, во вклад ке VServer вы най де те свой web- 
сер вер по умол чанию и все дру гие вир ту аль ные сер ве ры, ко то рые 
вы соз да ди те. При пер вом за пуске там бу дет толь ко один вир ту-
аль ный сер вер под на званием «по умол чанию». Так что же та кое 
VServer на са мом де ле? Это вир ту аль ный сер вер – ме ханизм аб-
ст рак ции, по зво ляю щий оп ре де лить необ хо ди мый на бор па ра-

 Месяц назад Мы при ме ни ли Drupal для управ ле ния кон тен том.

 Фа за 1 (за прос кли ен та) и Фа за 2 (от вет сер ве ра). Всем ди ри жи-
ру ет об рат ный про кси.

Наш 
эксперт

Клау дио 
Тан чо ни 
Ра бо та ет сисад ми-
ном и в на стоя щее 
вре мя пы та ет ся 
стать серь ез ным 
web-ад ми ни ст ра-
то ром, по это му ус-
та нав ли ва ет Cher-
okee на ка ж дое 
уст рой ст во в по ле 
сво его зре ния.
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 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

До полнитель но
Страница До полнитель но – для 
про дви ну тых поль зо ва те лей. 
На строй ки по умол чанию здесь 
пре крас но по дой дут для боль-
шин ст ва web-сер ве ров.

Ис точники
Страница Ссыл ки по умол-
чанию пуста, но здесь вы мо же те 
до ба вить ис точники, ко то рые 
хо ти те сде лать доступ ны ми для 
web-сер ве ра. На при мер, мож но 
ука зать, что ин тер пре та тор PHP 
бу дет досту пен с дру го го хоста 
по за дан но му пу ти.

Об щие
Здесь мож но раз ре шить под-
держ ку IPv6 и движ ка SSL / TLS. 
Мож но так же за дать ха рак те ри-
сти ки сер ве ра, вклю чая тай ма ут 
со единений, и вы брать порт про-
слу ши вания, от лич ный от за дан-
но го по умол чанию 80 для HTTP 
и 444 для HTTPS.

VServers
Страницу VServers мы по поз же 
раз бе рем де таль но. Сей час пом-
ните, что ес ли на до, что бы ваш 
web-сер вер ра бо тал с бо лее чем 
одним до ме ном, при дет ся соз-
дать вир ту аль ные сер ве ры сверх 
то го, что есть по умол чанию.

Ин фор ма ция от сер ве ра
Здесь вы най де те об зор про из-
во ди тель но сти обо ру до вания 
в ре жи ме ре аль но го вре мени, 
а так же оп цию за пуска и оста-
нов ки web-сер ве ра Cherokee. 
А так же ви ди мый путь к фай лу 
на строй ки Cherokee.conf.

Ста тус
Здесь вы най де те ин фор ма цию 
о ра бо те ва ше го web-сер ве ра. 
Что бы за пустить по строение гра-
фи ков, на жми те на ссыл ку Infor-Infor-
mation Collector, за тем вы бе ри те 
RRDTools из спи ска Тип Гра фи ка 
и на жми те Save. Вам по тре бу ет ся 
па кет libcherokee-mod-rrd.

до маш няя стра ни ца Cherokee Admin

сер вер

мет ров и пра вил для од но го или несколь ких до ме нов. Та ким об-
ра зом, ес ли кро ме web-сер ве ра по умол чанию нет ника ких дру гих, 
по ве дение web-сер ве ра бу дет оп ре де лять ся толь ко па ра мет ра ми 
по умол чанию.

Пред по ло жим, од на ко, что мы соз да ли но вый VServer и оп-
ре де ли ли на бор пра вил для ги по те ти че  ско  го до ме на linuxformat.
is.cool. В этом слу чае, дан ный VServer бу дет вы зы вать ся ка ж дый 
раз, когда ад рес сов па да ет с на шим именем до ме на. Что бы про-
ил лю ст ри ро вать этот про цесс, да вай те вме сте соз да дим VServer 
linuxformat.is.cool. Во-пер вых, соз да дим сле дую щую пап ку 
в корне до ку мен тов web-сер ве ра ( обыч но  / var / www):
mkdir  / var / www / linuxformat.is.cool

Те перь зай дем на страницу VServer Cherokee Admin и вы бе рем 
сер вер по умол чанию. На жми те на кноп ку Клониро вать вы бран ный 
вир ту аль ный сер вер [Clone Selected Virtual Server] ря дом со знач-
ком плюс и на жми те Под твер дить [Confirm]. Вернитесь на вклад ку 
Ос нов ные [Basic] и за мените имя вир ту аль но го сер ве ра на нечто 
бо лее за по ми наю щее ся для вас – мы вы бра ли linuxformat.is.cool. 
За тем из мените корневой ка та лог до ку мен тов на mkdir  / var / www / 
linuxformat.is.cool.

На брав http: /  / linuxformat.is.cool в ва шем брау зе ре, вы уви ди те 
со об щение об ошиб ке. Что бы это го из бе жать, до бавь те сле дую-
щую стро ку в файл /etc/hosts:
127.0.0.1       linuxformat.is.cool

Пра ви ло по умол ча нию во вклад ке Host Match [Со впаде ние на-
зва ния] бу дет от лич но ра бо тать, и ре зуль та том бу дет со дер жи мое 
пап ки linuxformat.is.cool, ко то рая пус та по умол ча нию.

Пра ви ла По ве де ния
Са мой де ли кат ной и зна чи мой ча стью в раз де лах VServer Chero-VServer Chero- Chero-Chero-
kee Admin яв ля ет ся вклад ка По ве дение. Таб ли ца Пра ви ла По ве-
дения по ка зы ва ет, ка кие пра ви ла бу дут при ме нять ся к оп ре де лен-
но му до ме ну и в ка кой по сле до ва тель но сти (свер ху вниз). В на шем 
слу чае, по сколь ку мы клониро ва ли VServer по умол чанию, мы взя-
ли за осно ву пять пра вил, ко то рые уже на строе ны.

Рас смот рим од но из этих пра вил, что бы по нять их ра бо ту. На-
при мер, пра ви ло Directory  / about ве лит web-сер ве ру де лать что- 
нибудь, ес ли кто-то за гру жа ет ад рес http: /  / linuxformat.is.cool / about. 
На жми те на ссыл ку Ка та лог  / о для досту па к де таль ной ин фор ма-
ции по пра ви лу и его на строй кам. На при мер, пе рей ди те на вклад ку 

В ран них ре ли-
зах Cherokee за-
пус кал ся под root 
по умол ча нию, что 
соз да ва ло оп ре-
де лен ный риск. 
Те перь в раз де ле 
Permissions ис-
поль зу ет ся User 
Directive в со че та-
нии с Group Direc-Group Direc- Direc-Direc-
tive, ко то рые ве лят 
де мо ну пе ре клю-
чить ся на оп ре де-
лен но го поль зо-
ва те ля или груп пу 
как мож но ско рее 
(www-data).

Скорая 
помощь
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Об ра бот чик – и вы уви ди те, что web-сер вер ис поль зу ет об ра бот-
чик ин фор ма ции о сер ве ре, что бы со брать кон тент, воз вра щае-
мый кли ен там, за про сив шим пап ку .../ abоut. В этом слу чае пре д - 
уста нов лен ный об ра бот чик пред ла га ет три воз мож ных ва ри ан та 
для вы бо ра из вы па даю ще го спи ска: Ин фор ма ция о сер ве ре, Толь-
ко ин фор ма ция о вер сии и Ин фор ма ция о сер ве ре + Со единения. 
Эти на звания го во рят са ми за се бя. Что бы по ме нять со став вы-
во да, про сто вы бе ри те од ну из оп ций, не ис поль зуе мую в дан ный 
мо мент, за тем со храните, ис поль зуя По этап ную пе ре за груз ку, за-
тем пе рей ди те сно ва по ссыл ке http: /  / linuxformat.is.cool / about, что-
бы уви деть из менения на странице.

Пра ви ла для со от вет ст вую ще го им VServer оценива ют ся свер-
ху вниз. Ес ли пра ви ло удов ле тво ря ет усло ви ям, или Ис тин но, за-
пуска ет ся об ра бот чик пра ви ла. Ес ли за пу щен ное пра ви ло по ме че-
но как Окон ча тель ное, оцен ка свер ху-вниз сра зу же пре кра ша ет ся. 
Про цесс объ е динения свер ху-вниз чрез вы чай но мощ ный и гиб-
кий, он по зво ля ет соз дать вир ту аль ные сер ве ры с вы со кой сте пе-
нью на страи вае мо сти. По экс пе ри мен ти руй те, до би ва ясь нуж ной 
вам функ цио наль но сти.

Лич ные пап ки
Мы уста но ви ли и за пусти ли вир ту аль ные сер ве ры; что даль-
ше? Навер ное, вам не помешает при ват ная пап ка для ав то ри зо-
ван ных поль зо ва те лей, что бы ска чи вать до ку мен ты по вы шен-
ной сек рет но сти? Это лег ко осу ще ст вить, соз дав но вое пра ви ло 
по верх су ще ст вую щих. Во-пер вых, соз дай те под пап ку в до мене 
под на званием Private, за тем пе рей ди те в VServers > По ве дение 
> Управ ление пра ви ла ми и на жми те на кноп ку До ба вить Пра- 
 ви ло По ве дения (кноп ка со знач ком «плюс» в верхнем пра вом 
уг лу). В сле дую щем окне вы бе ри те Пап ку из вы па даю ще го спи ска 
и до бавь те  / private в по ле web-пап ки. За тем по тре бу ет ся пе рей ти 
на вклад ку Об ра бот чик и вы брать запись List & Send из вы па даю-

ще го спи ска. На конец, во вклад ке Безо пас ность вы бе ри те пред по-
чи тае мый Ме ханизм Ав то ри за ции, за полните обя за тель ное по ле 
Realm и со храните на строй ки.

Этот ка та лог мож но на стро ить по-раз но му. Во-пер вых, как 
неокон ча тель ную вер сию и без об ра бот чи ка – в этом слу чае 
со от вет ст вую щее пра ви ло бу дет ра бо тать как фильтр, что бы 
ис клю чить неав то ри зо ван ных поль зо ва те лей; во-вто рых, как 
окон ча тель ную вер сию с на стро ен ным об ра бот чи ком List & Send. 
Мы тес ти ро ва ли ме ханизм Fixed List с ба зо вой ав то ри за ци ей, 
до ба вив несколь ко пар поль зо ва тель / па роль в кон це страницы, 
и все ра бо та ло пре крас но. Конеч но, ес ли вам нуж но шиф ро вание 
поль зо ва тель ско го па ро ля для снижения рис ков безо пас но сти, 
основ ной ме тод ав то ри за ции, воз мож но, не са мый луч ший ва ри-
ант. Не паникуй те, есть и аль тер на ти вы, вклю чая Digest Method.

Wildcards
Те перь по смот рим, как на стро ить VServer сра зу на два до ме на: 
linuxformat.is.cool и linuxformat.is.great. При соз дании пер во го 
VServer мы не ка са лись вклад ки Host Match, по то му что хо те ли 
сравнивать имя вир ту аль но го сер ве ра с его соб ст вен ным до мен-
ным именем. Что про изой дет, ес ли у вас бо лее од но го до ме на –. 
com и .org, на при мер – и вы хо те ли их оба при вя зать к од но му сай-
ту? Это до воль но лег ко осу ще ст вить на вклад ке Host Match: сме-Host Match: сме- Match: сме-Match: сме-: сме-
ните Ме тод на Wildcards, за тем до бавь те пол ные име на до ме нов 
при по мо щи кноп ки Add New Wildcard… В на шем слу чае мы до-
ба ви ли и .cool, и .great и от ре дак ти ро ва ли файл /etc/hosts, впи-
сав стро ку
127.0.0.1      linuxformat.is.cool linuxformat.is.great

Пре ды ду щая мо ди фи ка ция фай ла  / ets / hosts – это все, что 
тре бу ет ся, по то му что это толь ко ими та ция и этот файл бу дет вы-
сту пать в ка че  ст ве на ше го DNS для раз ре шения имен до ме нов. 
Страница VServers до воль но ин туи тив на, но ес ли вам по тре бу ет ся 
до полнитель ная по мощь, зай ди те на сайт www.cherokee-project.
com / doc / config_virtual_servers.html.

Власть – ничто, ес ли вы не мо же те ее кон тро ли ро вать, и это 
од на из при чин, по че му ин тер фейс Cherokee Admin вклю ча ет мно-
же ст во Мас те ров. Это по мо га ет web-ад минист ра то рам вы пол нять 
об щие за да чи луч ше и бы ст рее. Сей час мы пе ре ве дем наш ста ти-
че  ский web-сер вер в ди на ми че  ский, вклю чив PHP с по мо щью мас-
те ра PHP. От ме тим, что это дей ст вие не по влия ет на web-сер вер 
по умол чанию, толь ко на наш.cool VServer. Для на ча ла, на жми те 
на ссыл ку VServers, вы бе ри те вир ту аль ный сер вер linuxformat.
is.cool и от крой те вклад ку По ве дение. За тем на жми те на кноп ку 
Управ ление пра ви ла ми, и далее на кноп ку «плюс» в ле вом верх-
нем уг лу. В раз де ле Язы ки вы бе ри те PHP, за тем на жми те на кноп-
ки До ба вить и Соз дать. Те перь у ва ше го VServer есть но вое пра-
ви ло по верх всех осталь ных, под на званием Рас ши рения PHP. 
Взгля нув на вклад ку Пра ви ла и Об ра бот чик, вы уви ди те, что де-
ла ет мас тер. Ка ж дый файл с рас ши рением PHP на этом VServer 

Раз би ра ем вы вод Cherokee-admin
За пусти те Cherokee-admin, и вы уви ди те два 
вы ход ных раз де ла: Ло гин и Web-ин тер фейс. 
Раз дел Ло гин вы да ет вам ло гин с па ро лем и од-
но ра зо вый па роль, ко то рый мож но ис поль зо-
вать для вхо да в ин тер фейс ад минист ра то ра. 
В раз де ле Web вы мо же те най ти ин фор ма цию 
о том, ка кая ссыл ка ис поль зу ет ся для досту па 
к Cherokee Admin. Спер ва про цесс хрониче  ско -
го вво да в ин тер фей се слож но го па ро ля мо жет 
по ка зать ся немно го нуд ным, но это необ хо ди-

мо, ес ли вы цените безо пас ность. В про тив ном 
слу чае ка ж дый поль зо ва тель, ко то ро му раз ре-
ше но зай ти на сер вер, смо жет лег ко из менить 
его на строй ки, на брав localhost:9090 в ка че-
 ст ве ад ре са. Од на ко ес ли вы по че му-ли бо хо- 
 ти те из бе жать про цес са ав то ри за ции, его мож-
но ис клю чить, до ба вив в ко ман ду -u. Дру гая оп-
ция ин тер фей са ад минист ра то ра – -b. Она да ет 
cherokee-admin раз ре шение на со единение уда-
лен ных IP-ад ре сов с web-ин тер фей сом и вы-

полнение ад минист ра тив ных за дач, не за хо-
дя под учет ной за пи сью на фи зи че  ский сер вер, 
где за пу щен сherokee-admin. Но го раз до бо лее 
безо пас ный спо соб раз ре шить уда лен ное ад-
минист ри ро вание – ис поль зо вать тун не ли ро-
ва ние SSH ко ман дой
ssh -L 9090:localhost:9090 remote_IP

Она да ет хос ту remote_IP дос туп к ин тер-
фей су Cherokee Admin, ис поль зуя URL http://
localhost:9090. 

Весь про ект пре-
крас но до ку-
мен ти ро ван 
он лайн на сай те 
www.cherokee-
project.com/doc, 
но ес ли вы хо ти те 
вос поль зо вать ся 
пре иму ще ст вом 
кон тек ст ной под-
сказ ки в пра-
вом верх нем 
уг лу ин тер фей са 
Cherokee Admin, 
ре ко мен ду ем 
ус та но вить 
Cherokee-doc. Этот 
па кет ре гу ляр но 
об нов ля ет ся и мо-
жет вам очень 
пригодиться.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

 Ин туи тив ный и при ят ный Мас тер окон по мо жет вам ус та но вить 
ме диа-сер вер.
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 Че рез ме сяц Рас смот рим не что во об ще кру че кру то го.

пе ре да ет ся об ра бот чи ку FastCGI, а осо бый ин те ре пре тор PHP на-
стро ен ав то ма ти че  ски на странице Ис точники и при вя зан к это му 
пра ви лу внизу вклад ки Об ра бот чик.

Пе рей дя к странице Ис точники, вы уви ди те, что она боль ше 
не пуста – досту пен наш пер вый и един ст вен ный ис точник ин-
фор ма ции. Ис точники мо гут быть раз лич ных ти пов, в том чис ле 
локаль ны ми и уда лен ны ми. Од но тип ные ис точники мо гут стать 
до полнением к стра те ги ям ба лан си ров ки и от ка зоустой чи во сти.

По то ко вое ме диа и об рат ный про кси
Ус та но вить web-сер вер Cherokee в ка че  ст ве по то ко во го ме диа-
сер ве ра с по мо щью встро ен но го мас те ра plug-and-play то же по-
ра зи тель но лег ко. Как обыч но, пе рей ди те на страницу VServers 
и вы бе ри те вир ту аль ный сер вер, за тем пе рей ди те на вклад ку По-
ве дение и на жми те на кноп ку Управ ление Пра ви ла ми. На жми те 
на кноп ку «плюс», и поя вит ся всплы ваю щее ок но. В этом но вом 
окне пе рей ди те к раз де лу По то ко вый ме диа-файл. Те перь нуж но 
толь ко до ба вить пра ви ло, и ме диа-сер вер го тов.

По за вер шении ра бо ты мас те ра вы уви ди те но вое пра ви ло, 
вы ше всех осталь ных: оно от ве ча ет за об ра бот ку ме диа-фай лов 
с пре дуста нов лен ны ми рас ши рения ми, на при мер, MP3, OGV, FLV, 
MOV, OGG и MP4. Конеч но, спи сок фай ло вых рас ши рений мож-
но и рас ши рить, и умень шить. Во вклад ке По ве дение вы най де те 
несколь ко оп ций для наи луч шей на строй ки ме диа-сер ве ра.

Пред ставь те се бе, что наш сер вер с по то ко вым ме диа стал 
доста точ но хо ро шо (или пе чаль но) из вес тен и об ра зу ет вну-
ши тель ный тра фик. Муд рый web-ад минист ра тор дол жен за-
ду мать ся, как уве ли чить ре сур сы, что бы улуч шить про из во ди-
тель ность и соз дать ре зерв ную ко пию на слу чай, ес ли основ ной 
сер вер рухнет. Cherokee по мо жет нам и с этой непро стой за да-
чей. HTTP Reverse Proxy – это ком понент Cherokee, ко то рый ра-
тал ки ва ет вхо дя щий се те вой тра фик по сер ве рам и пред став ля ет 
еди ный ин тер фейс по за про сам. Это мож но сде лать с пе ре пи сы-
ванием за го лов ков па ке тов или без него. В пер вом слу чае кли ент  
да же не уз на ет, что дей ст вия вы пол ня ют ся на дру гом сер ве ре 
из пу ла.

На Фа зе 1, кли ент от прав ля ет за прос на об рат ный про кси, ко-
то рый восполь зу ет ся вы бран ной стра те ги ей ба лан си ров ки на-
груз ки, пре об ра зу ет за го ло вок па ке та и от пра вит его на один 
из внут ренних сер ве ров из пу ла. На Фа зе 2 от вет от внут реннего 
сер ве ра при бы ва ет на об рат ный про кси, ко то рый от прав ля ет от-
вет об рат но за пра ши ваю ще му кли ен ту без вся ких ненуж ных за-
го лов ков HTTP.

Еще од на ин те рес ная функ ция, так же ис поль зую щая ба лан си-
ров ку на груз ки – это так на зы вае мый Мост ба зы дан ных. Ес ли ваш 
сайт пе ре гру жен и к ба зе дан ных под клю че но мно го со единений, 
соз дание бо лее од ной ба зы дан ных дей ст ви тель но бу дет вы хо-
дом. С Cherokee мож но ис поль зо вать уро вень аб ст рак ции ба зы 
дан ных – Мост ба зы дан ных – и за дать ему об ра бот ку пу ла баз 
дан ных. Ме ханизм моста опять-та ки по зво ля ет сба лан си ро вать 
на груз ку, и мо жет вы сту пать так же как про кси, кэ ши руя за про-
сы ба зы дан ных. Он вы пол ня ет фраг мен ти ро ван ное ко ди ро вание 
при по сто ян ных со единениях ба зой дан ных ме ж ду мостом и сер-
ве ра ми баз дан ных, а так же вы да ет ар хи ви ро ван ные Gzip ре зуль-
та ты для со хранения про пу ск ной спо соб но сти. Раз ве не здо ро во?

Ус та но вив мост, вы мо же те вы брать один из язы ков JSON, PHP, 
Ruby и Python в ка че  ст ве сред ст ва для взаи мо дей ст вия со все ми 
ва ши ми сер ве ра ми баз дан ных MySQL в пу ле.

Вы иг рать гон ку
Мы осве ти ли часть то го, что Cherokee мож но сде лать, но что еще 
он пред ла га ет? Как мы на мек ну ли в на ча ле этой ста тьи – ско рость. 

Что бы про де мон ст ри ро вать разницу, мы ре ши ли про тес ти ро вать 
Apache, Nginx, Lighttpd и, конеч но, Cherokee, стрес со вым ин ст ру-
мен том Apache Bench. В тес тах для всех web-сер ве ров мы ис поль-
зо ва ли на строй ки по умол чанию.

Для мо де ли ро вания при ме ня лись две ма ши ны, со единен ные 
ка бе лем Ethernet. Сер вер ра бо тал под про цес со ром Pentium Dual-
Core T4300 на 2,10 ГГц с 4 ГБ опе ра тив ной па мя ти, а кли ент ская ма-
ши на, где тес ти ро ва лись web-сер ве ра, ра бо та ла под 2-ГГц про цес-
со ром Pentium M с 1 ГБ опе ра тив ной па мя ти. Обе стан ции име ли 
ин тер фейс Gigabit Ethernet.

В хо де ис пы таний мы сде ла ли неболь шой ста ти че  ский файл 
(100 байт), что бы пре дот вра тить су жение про пу ск ной спо соб но-
сти се ти и по ка зать про из во ди тель ность ПО web-сер ве ра, а не яд-
ра. За тем мы про ве ли сле дую щие два сце на рия: в пер вом кли ент, 
за пра ши ваю щий файл 100.html, не ис поль зу ет по сто ян ное со-
единение или об мен де жур ны ми со об ще ния ми, а во вто ром этот 
об мен вклю чен:
ab [-k] -n 10000 -c <concurrency_level> http://<server_IP>/100.
html

Здесь оп ция -к вклю ча ет об мен, -n 10000 генери ру ет 10 000 
HTTP-за про сов, а -C оп ре де ля ет, сколь ко за про сов мож но од но-
вре мен но сде лать це ле во му web-сер ве ру. Уро вень па рал ле лиз-
ма яв ля ет ся здесь кри ти че  ским па ра мет ром. В ре аль но сти за гру-
жен ный web-сер вер дол жен ра бо тать во мно го худ ших усло ви ях, 
по это му их тес ти ро вание с мно го чис лен ны ми за про са ми в од но 
и то же вре мя яв ля ет ся хо ро шим уп ражнением.

Мы по вто ря ли наши тес ты при оди на ко вых усло ви ях для всех 
че ты рех вы ше упо мя ну тых web-сер ве ров, и Cherokee стал по бе-
ди те лем с боль шим от ры вом. Взгляните на гра фи ки и убе ди тесь 
в этом са ми. 

 Ре зуль та ты тес та с де жур ным об ме ном по ка за ли, что web-сер вер Cherokee спо со бен 
об слу жи вать чуть ли не вдвое боль ше за про сов, чем Apache!

 Эти гра фи ки ото бра жа ют за про сы в се кун ду од но вре мен но, и Cherokee здесь, 
не со мнен но, в ли де рах (без де жур но го об ме на).

Ес ли вы хо ти те  
по смот реть ра-
бо чие по то ки 
на ва шей ма ши-
не, за пус ти те сле-
дую щую ко ман ду 
и по пы тай тесь 
сге не ри ро вать 
тра фик на web-
сер ве ре с вы бран-
ным стрес со вым 
ин ст ру мен том: 
top -D1 -u www-
data -H 

Вы ше, -d уста-
нав ли ва ет за-
держ ку, в ре зуль-
та те че го ко ман да 
top об нов ля ет ся 
еже се кунд но, а -u 
www-data по ка зы-
ва ет толь ко про-
цес сы, при над ле-
жа щие www-data 
поль зо ва те лю. На-
ко нец, -H вклю ча-
ет по то ки.

Скорая 
помощь
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1  Уда лен ный GUI

В 
Не по мо жет ли мне кто-нибудь с уда лен-
ным на столь ным при ло жением Remmina? 
Я про чел ваш об зор и по искал ру ко во дство, 

но по ка не на шел. Мне на до уда лен но на стро ить 
дви жок MythTV, и об зор на до умил ме ня сде лать 
это с по мо щью Remmina.
blkbx, с фо ру мов

О 
Remmina – уда лен ный на столь ный кли-
ент, и на ком пь ю те ре, к ко то ро му Вы хо-
ти те под клю чить ся, дол жен ра бо тать со-

от вет ст вую щий сер вер – обыч но VNC или Windows 
Remote Desktop Protocol. Но это не луч ший ва ри-
ант. Дви жок MythTV, бу ду чи сер ве ром, не тре бу ет 

ра бо че го сто ла для сво ей деятельнос-
ти, и сер вис уда лен но го досту па к ра-
бо че му сто лу – не то, что Вам нуж но. 
Боль шин ст во на стро ек MythTV вы-
пол ня ет ся че рез кли ент ский GUI, кро-
ме за пуска Mythtv-setup, гра фи че  ской 
про грам мы, ко то рая долж на ра бо тать 
на сер ве ре, но ей ра бо чий стол ни к че-
му: это мож но сде лать че рез SSH.

Спер ва обес печь те на сер ве ре 
уста нов ку и за пуск сер ви са SSH. Для 
это го по на до бит ся фи зи че  ский до-
ступ к сер ве ру (но и для уста нов ки 
сер вер ной час ти ПО управ ления ра-
бо чим сто лом то же бу дет ну жен фи зи че  ский до-
ступ). Вы не ука за ли, ка кой ди ст ри бу тив уста нов-
лен на сер ве ре, но это лег ко про ве рить, за пустив 
тер ми нал на дру гом ком пь ю те ре, под клю чен ном 
к Ва шей се ти, и дав сле дую щую ко ман ду:
ssh mythtv@mythbackend

Здесь mythtv – имя поль зо ва те ля (ес ли Ваш ди ст-
ри бу тив – не Ubuntu, мож но ис поль зо вать и имя 
root), а mythbackend – имя хоста, на ко то ром за-
пуска ет ся сер вер (или его IP-ад рес). Ес ли в от вет 
пред ло жат вве сти па роль – зна чит, SSH-сер вер 
ра бо та ет, и мо жно про дол жать; в про тив ном слу-
чае уста но ви те па кет ssh-server.

Че рез SSH мож но за пускать гра фи че  ские про-
грам мы, хо тя дан ная воз мож ность час то бы ва-
ет неак тив на. Про ще все го это про ве рить, от дав 
ко ман ду:
ssh -Y mythtv@mythbackend mythtv-setup

Ключ -Y ве лит SSH пе ре на пра вить X, что-
бы Вы мог ли от крыть ок но про грам мы на Ва-
шем локаль ном ПК и уви деть в нем ок но про грам-
мы Mythtv-setup. Ес ли Вы по лу чи те со об щение 
об ошиб ке на по до бие “Cannot connect to X server” 
или “Cannot open display”, зна чит, пе ре на прав ле-
ние X от клю че но. Сно ва за пус ти те ко ман ду
ssh mythtv@mythbackend

и от ре дак ти руй те файл /etc/ssh/sshd_config. Вам 
по на до бит ся про стой тек сто вый ре дак тор, на при-
мер, Nano:
nano /etc/ssh/sshd_config

Най ди те стро ку для X11Forwarding, уда ли те 
сим во лы ком мен та рия в ее на ча ле и из ме ни те зна-
че ние па ра мет ра на yes, что бы стро ка ста ла такой:
X11Forwarding yes

Пе ре за пус ти те сер вис SSH. Точ ный вид ко ман-
ды за ви сит от Ва ше го ди ст ри бу ти ва, но обыч но 
это – од на из сле дую щих ко манд:
/etc/init.d/sshd restart
service sshd restart

Те перь за пус кай те про грам му ус та нов ки, дав 
ко ман ду
ssh -Y mythtv@mythbackend mythtv-setup

SSH в ком би на ции с пе ре на прав лением X – 
про стой, но ре аль но мощ ный спо соб ра бо ты 
с уда лен ным ком пь ю те ром. Ваш сер вер MythTV 
да же не ну ж да ет ся в ра бо чем сто ле, по то му что 
весь эк ран ный вы вод вы пол ня ет ся дру гим ком-
пь ю те ром. На прак ти ке, луч ше на стро ить сер вер 
так, что бы при за груз ке он во об ще не за гру жал 
гра фи че  ский ра бо чий стол и не тра тил цен ные 
ре сур сы – в ча ст но сти, па мять – ко то рые мож-
но упот ре бить для по вы шения про из во ди тель но-
сти при транс ко ди ро вании или раз мет ке рек ла мы 
[advert flagging]. НБ

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru
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2  За щи та дис ка USB

В 
Мне нуж но по мес тить несколь ко до ку мен-
тов на USB-но си те ли, и я не хо чу, что бы они 
бы ли из менены или уда ле ны. Фай лы бу дут 

про смат ри вать ся с ПК из-под Windows. Я искал со-
ве ты в Internet, но боль шин ст во из них пред на зна-
ча ет ся поль зо ва те лям Windows, при чем доступ 
с пра вом за пи си за бло ки ру ет ся вообще на всех 
USB-но си те лях.
FranBlakes, с фо ру мов

О 
Фай ло вую сис те му FAT, ис поль зуе мую 
на USB-но си те лях, нель зя бло ки ро вать 
так, что бы она мон ти ро ва лась толь ко 

для чтения. Но есть па ра спо со бов, по зво ляю щих 
до бить ся Ва шей це ли. Пер вый – ис поль зо вать для 
это го спе ци аль ный USB-бре лок, по зво ляю щий 
ап па рат но за щи тить се бя от за пи си, и да же с па-
роль ной за щи той. Не доста ток это го под хо да – це-
на по доб ных USB-брел ков: она мно го крат но вы ше 
стои мо сти обыч ных. Еще один ва ри ант – ис поль-
зо вание но си те лей, дей ст ви тель но пред на зна чен-
ных толь ко для чтения, на при мер, CD- или DVD-
ROM. Оп ти че  ские мини-дис ки не на мно го крупнее 
USB-брел ков, так что они то же пор та тив ны; но ес-
ли у Ва шей ау ди то рии нет оп ти че  ских при во дов, 
то поль зы от них бу дет немно го.

Мож но пой ти об ход ным пу тем, ис поль зо вав 
на USB-на ко пи те ле фай ло вую сис те му CD. Фай ло-
вая сис те ма ISO9660, при ме няе мая на CD, пред на-
зна че на толь ко для чтения. Восполь зуй тесь ПО для 
про жи га CD, на при мер, K3b, что бы соз дать ISO-об-
раз CD, со дер жа ще го фай лы, ко то рые Вы хо ти-
те рас про стра нять. Это мож но сде лать ко ман дой 
mkisofs, что осо бен но по лез но, ес ли Вы хо ти те ав-
то ма ти зи ро вать весь про цесс, на пи сав скрипт:
mkisofs -r -V discname -o somefiles.iso file1 file2...

Здесь discname – иден ти фи ка тор то ма (volume ID), 
ко то рый бу дет при сво ен уст рой ст ву при его мон-
ти ро вании. В ко ман де мож но ука зать лю бое ко-
ли че  ст во фай лов или ка та ло гов (ес ли Вы хо ти те 
вклю чить це лые ка та ло ги вме сте с их со дер жи-
мым). За тем ско пи руй те по лу чен ный ISO-файл 
на USB-бре лок, убе ди тесь, что он не при мон ти ро-
ван, и ско ман дуй те
dd if=somefiles.iso of=/dev/sdX bs=2k

где / dev / sdX – имя уст рой ст ва, при сваи вае мое 
USB-брел ку. Об ра ти те внимание, что здесь ис-
поль зу ет ся ба зо вое уст рой ст во, а не раз дел 
на нем, так что ука зы вае мое имя долж но вы гля-
деть как / dev / sdb, а не / dev / sdb1. Эта ко ман да 
со трет все дан ные на брел ке. До ж ди тесь, когда 
све то ди од на USB-брел ке пе ре станет ми гать, из-
вле ки те бре лок и вставь те сно ва. Тогда сис те ма 
ав то мон ти ро вания под клю чит его как уст рой ст во, 
доступ ное толь ко на чтение. НБ

3  Сжа тие дис ка

В 
Не дав но один из мо их ПК под це пил ви рус, 
и, уст раняя за ра жение, я по те рял все дан-
ные. С по мо щью TestDisk и GParted я су-

мел вы ле чить основ ной раз дел C:, но все по пыт ки 
восста но вить два дру гих раз де ла про ва ли лись.

TestDisk не об на ру жил дру гие раз де лы и вы-
дал со об щение “The following partition can’t be 

recovered. The hard disk <78 GiB  /  73 GiB> seems 
too small! << 171  /  159 GiB>” [«Сле дую щий раз-
дел не мо жет быть восста нов лен. Же ст кий диск 
<78 GiB  /  73 GiB> слиш ком мал! << 171  /  159 GiB>»]. 
Раз мер дис ка — 500 GiB, а раз мер восста нов лен-
но го раз де ла — око ло 78 GiB.

По этому сообщению я сообразил, что не ла-
дит ся с гео мет ри ей, и про грам ма не ви дит дру-
гие раз де лы. GParted то же ви дит толь ко раз дел 
на 78 GiB. TestDisk пред ла га ет функ цию, ме няю-
щую гео мет рию дис ка и раз биение по сек то рам, 
но я не знаю, ка кие па ра мет ры взять и сра бо та-
ет ли это. По про бо вал на страи вать неко то рые па-
ра мет ры, но безуспеш но.

По сле ре зерв но го ко пи ро вания всех дан ных 
с воссоз дан но го раз де ла я пе реуста но вил на него 
Ubuntu 10.10 и Win 7, но это не по мог ло мне восста-
но вить весь диск с его раз де ла ми це ли ком.

Не мог ли бы вы ре ко мен до вать мне ка кую-
нибудь ути ли ту или спо соб восста нов ления ут ра-
чен ных раз де лов? Как восста но вить гео мет рию 
дис ка и вер нуть по те рян ные раз де лы, что бы я мог 
ис поль зо вать весь диск пол но стью?
Джон Кэм пен [John Campen]

О 
По хо же, Вы до воль но ин тен сив но пи-
са ли на диск по сле возник но вения про-
бле мы, по это му пол ное восста нов ление 

мо жет ока зать ся невоз мож ным. На чи ная с это го 
мо мен та, Вам все сле ду ет де лать с Live CD – на-
при мер, Ubuntu CD; но лич но я пред по чи таю GRML 
(http: /  / grml.org): там со дер жат ся все необ хо ди мые 
ин ст ру мен ты, а ре ги ст ра ция – от имени root, так что 
не тре бу ет ся по сто ян но об ра щать ся к ко ман де 
sudo. Пре ж де чем дей ст во вать да лее, соз дай те ре-
зерв ные ко пии все го, что для Вас важ но.

Ско рее все го, у Вас по вре ж де на таб ли ца раз-
де лов, и раз мер дис ка оп ре де ля ет ся некор рект но. 
Пре ж де все го, про верь те в ме ню BIOS, вер но ли 
ука зан раз мер дис ка в на строй ках BIOS – обыч но 

там име ет ся оп ция для по втор но го ска ни ро ва ния 
дис ков. За тем изу чи те вы вод ко ман ды
fdisk -l /dev/sda

или ко ман ды
cfdisk /dev/sda

что бы про ве рить, что яд ро чи та ет из таб ли цы раз-
де лов. Эту ин фор ма цию мож но до быть так же 
от dmesg:
dmesg | grep sda

Все эти ко ман ды долж ны за пус кать ся от име-
ни root или че рез sudo. Очи стить таб ли цу раз де-
лов мож но сле дую щей ко ман дой:
cfdisk -z /dev/sda

Она ве лит Cfdisk иг но ри ро вать те ку щую таб ли-
цу раз де лов, но не об ну ля ет таб ли цу, по ка Вы не 
ско ман ду те ее пе ре за пи сать. Ес ли эта ко ман да по-
ка жет пра виль ный раз мер, мож но за пустить Cfdisk 
без оп ции -z, за пи сать раз мер и на чаль ную точ-
ку раз де ла, ко то рый Вы уви де ли, за тем за пустить 
ее с оп ци ей -z и воссоз дать этот раз дел. За пи ши-
те но вую таб ли цу раз де лов, на жав Shift+W, за-
крой те Cfdisk и пе ре за гру зи тесь. За тем за пусти-
те про грам му TestDisk, ко то рая те перь с боль шей 
ве ро ят но стью най дет осталь ные раз де лы, по то-
му что ей уже бу дет из вес тен пра виль ный раз мер 
сканируе мо го дис ка.

Ес ли Cfdisk и Fdisk опять не мо гут оп ре де лить 
раз мер дис ка, ука жи те его в ко манд ной стро ке:
cfdisk -h X -s Y -c Z /dev/sda

Здесь X, Y и Z – ко ли че  ст ва го ло вок, сек то ров 
на до рож ку и ци лин д ров. Пер вые два обыч но рав-
ны 255 и 63, со от вет ст вен но, а третье чис ло за ви-
сит от раз ме ра дис ка. Эти дан ные долж ны быть 
доступ ны на сай те про из во ди те ля дис ка.

Ес ли ни что не по мо га ет, мо же те пол но стью 
сте реть таб ли цу раз де лов и за груз чик, при помо-
щи ко ман ды
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1

Она за трет пер вый 512-байт ный блок Вашего 
же ст ко го дис ка. ГМ

 Хо тя ин тер фейс Cfdisk не слиш ком гла мур ный, это от лич ный ин ст ру мент для ра бо ты с таб ли ца ми раз де-
лов и оп ре де ле ния раз ме ров дис ков.
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ка че  ст во как у ис ход но го сним ка, но Вы мо же-
те пред по честь ука зать его яв но, да вая ко ман ды 
при мер но та ко го ви да:
mogrify -brightness-contrast 10,20 -modulate 
100,115,100 -quality 90 image.jpg

или та ко го:
convert -brightness-contrast 10,20 -modulate 
100,115,100 -quality 90 image.jpg newimage.jpg

Ос та ет ся еще один ва ри ант вы бо ра ко ман-
ды: convert или mogrify. Обе эти ути ли ты де ла ют 
од но и то же, но convert за пи сы ва ет но вый файл 
и по это му бу дет удобнее при тес ти ро вании раз-
но об раз ных оп ций. По доб рав оп ции, при во дя щие 
к хо ро ше му ре зуль та ту, и по за бо тив шись о ре-
зерв ных ко пи ях Ва ших фо то, мож но бу дет ра зом 
их мо ди фи ци ро вать ко ман дой mogrify. Ес ли все 
фо то гра фии на хо дят ся в од ном ка та ло ге, дай те 
ко ман ду:
mogrify -brightness-contrast 10,20 -modulate 
100,115,100 -quality 90 *.jpg

Ес ли нет, вос поль зуй тесь ко ман дой
find photo/dir/ -iname \*.jpg -exec mogrify 
-brightness-contrast 10,20 -modulate 
100,115,100 -quality 90 {} +

5  Он лайн, но без Се ти

В 
Мой друг за хо тел ис про бо вать Linux, и я 
под стрек нул его уста но вить Ubuntu 10.04. 
Он уста но вил эту сис те му ря дом с Windows 

XP, и она ему по нра ви лась — но он не смог вой ти 
в Internet. У него ши ро ко по лосное под клю чение 
пря мо от мо де ма к ком пь ю те ру че рез Ethernet, 
без мар шру ти за то ра.

Его ISP вы дал ему IP-ад рес, мас ку под се ти 
и ад рес шлю за, а так же два ад ре са DNS-сер ве ров. 
Я ре шил, что ему на до бы уста но вить ста ти че  ский 
IP-ад рес, а не поль зо вать ся DHCP, так как у него 
нет мар шру ти за то ра, и пред ло жил ско пи ро вать 
все де та ли под клю чения с кон фи гу ра ции его сис-
те мы Windows XP, вклю чая IP-ад рес, мас ку под се-
ти, шлюз по умол чанию и ад ре са DNS-сер ве ров, 
по сколь ку из Windows XP под клю чение к Internet 
про хо дит успеш но.

Я по со ве то вал ему вы брать оп ции System > 
Preferences > Network connections > Edit eth0 > IPv4 
settings и пе ре клю чить ся с ре жи ма DHCP на ре-
жим Manual, а за тем вруч ную уста но вить IP-ад рес, 
мас ку под се ти, ад рес шлю за и ад ре са сер ве ров 
DNS. Тогда со единение уста но ви лось (о чем бы ло 
вы ве де но со об щение), но Firefox и сер ви сы для 
ра бо ты в Internet (на при мер, сер вис об нов лений) 
не уви де ли со единения и ве ли се бя так, как буд то 
его нет. Все это тво рит ся при уста нов ке но ве хонь-
кой ко пии Ubuntu 10.04, прямо из коробки.
Мэ тью Смит [Matthew Smith]

О 
Ес ли мо дем и прав да мо дем, и в его ком-
плектацию не входит мар шру ти за тор 
(сколь ко у него Ethernet-пор тов? Ес ли 

боль ше од но го, то мо дем яв ля ет ся так же и мар-
шру ти за то ром), то сеть ISP долж на бы пе ре да вать 
ин фор ма цию DHCP че рез мо дем. Как на строе-
на Windows – на ди на ми че скую или на ста ти-
че скую ад ре са цию? Ес ли на ди на ми че скую, то ко-
пи ро вание ад ре сов в ста ти че скую на строй ку  

Linux не обя за тель но сра бо та ет, по то му что сеть 
мо жет на зна чить дру гой ад рес, когда вы от клю-
ча лись и под клю ча лись – то есть пе ре за гру зи-
лись. В та ком слу чае со единение уста нав ли ва ет-
ся, но от ве ты на ком пь ю тер не по сту па ют, по то му 
что мар шру ти за тор про вай де ра не зна ет, как это 
сде лать.

Ес ли в Windows ис поль зу ет ся ди на ми че-
 ская кон фи гу ра ция, то пе ре клю чи те Ubuntu об-
рат но в ре жим DHCP. Спро си те в тех под держ-
ке ISP, под дер жи ва ет ся ли DHCP, по то му что это 
силь но об лег чит Вам жизнь. На при мер, ес ли ад-
ре са DNS-сер ве ров из ме нят ся, Ва ши на строй ки 
ав то ма ти че  ски об но вят ся со от вет ст вен но, и Вас 
не оша ра шит ощу щение, что неизвестные враги 
тай ком ис пор тили Internet.

Есть па ра тес тов, спо соб ных оце нить глу би ну 
про бле мы. Для на ча ла за пус ти те тер ми нал и ско-
ман дуй те
ping -c 3 www.google.com

Дол жен вы вес тись не кий хро но мет раж, а за 
ним стро ка вро де сле дую щей:
3 packets transmitted, 3 
received, 0% packet loss

Ес ли это го не про изой дет, по про буй те дать 
ко ман ду
ping -c 3 173.194.37.104

В ней ука зан IP-ад рес Google, и ес ли эта ко ман-
да сра бо та ет, но дос ту па к google.com не бу дет, 
то про бле ма – в DNS. (Мы не го во рим о кон крет-
ных ад ре сах, ис поль зуе мых Ва ми, по сколь ку оче-
вид ные ошиб ки опи сы вать не за чем). По про буй те 
ко ман ду
dig www.google.com

Эта ко ман да про смат ри ва ет DNS и со об ща-
ет о ре зуль та тах, а так же на зы ва ет сер вер, от ку-
да по лу чен от вет. Ес ли Вы не по лу чи те по лез но-
го от ве та (раз дел вы во да, по ме чен ный стро кой 
ANSWER), убе ди тесь, что ис поль зо вал ся долж ный 
сер вер.

Воз мож но так же, что Ubuntu пы та ет ся ис поль-
зо вать IPv6, а Ваш мо дем с этим не справ ля ет ся. 
В про шив ках ста рых мо де мов IPv6 не пре ду смот-
ре но, и в от вет на за про сы IPv6 та кие мо де мы за-
ви са ют. Ре шение – за ме на про шив ки мо де ма 
на бо лее со вре мен ную; или дай те Ubuntu ука зание 
не при ме нять IPv6. Вы бе ри те оп ции System 
> Administration > Network Tools и ин тер фейс eth0, 
на жми те кноп ку Configure, в сле дую щем окне вы-
бе ри те ин тер фейс eth0 и на жми те кноп ку Edit, пе-
рей ди те на вклад ку IPv6 Settings и уста но ви те оп-
цию Ignore.

Ве ро ят но, есть смысл одним махом из ба- 
 вить ся от всех бед, по ста вив мо дем / марш- 
 ру ти за тор вме сто оди ноч но го мо де ма. Ваша  
проблема отмечалась уже давно, и печально из-
вестна, поэтому-то сей час оди ноч ные Ethernet- 
мо де мы поч ти не встре тишь. ПХ

6  За груз ка с внешнего дис ка

В 
Я мо гу уста нав ли вать ди ст ри бу ти вы Linux 
на ряд раз лич ных USB-но си те лей, и все они 
за гру жа ют ся как по ла га ет ся. У ме ня есть 

внешний на ко пи тель Iomega мо де ли SPHDU 320 ГБ, 
и я хо чу на чинить его раз ны ми ди ст ри бу ти ва ми, 

4  Ре тушь фо то — па ке том

В 
Я недав но вер нул ся из сва деб но го пу те-
ше ст вия с ты ся ча ми фо то гра фий, и хо-
тел бы по де лить ся ими с семь ей и друзь-

я ми. Моя ка ме ра несо вер шен на, и рас сы лае мые 
фо то гра фии я обыч но ре дак ти рую, до бав ляя яр-
ко сти и кон тра ст но сти и немно го уве ли чи вая на-
сы щен ность цве та.

Про чтя в LXF135 ру ко во дство по ImageMagick, 
я во об ра зил, что сбы лись мои меч ты, по то му что 
мож но ре дак ти ро вать ты ся чи фо то гра фий че рез 
команд ную стро ку mogrify.

Про бле ма в том, что из ве ли чин От те нок-Свет-
ло та-На сы щен ность [hue-lightness-saturation] 
мне на до для ка ж дой фо то гра фии толь ко уве-
ли чить на шесть единиц кон тра ст ность и на сы-
щен ность. В GIMP я бы сде лал это че рез Colours 
> Brightness-Contrast и Colours > Hue-Saturation…, 
со от вет ст вен но.

Но в ImageMagick я не на шел оп ции по до бав-
лению кон тра ст но сти в нуж ных мне единицах. Оп-
ция по до бав лению на сы щен но сти ана ло гич на 
оп ции Colours > Colourise из GIMP, и ре зуль тат по-
лу ча ет ся со вер шен но не тот.
lucast, с фо ру мов

О 
ImageMagick – от лич ное сред ст во об ра-
бот ки изо бра жений в па кет ном ре жи-
ме, но к нему нуж на при выч ка. Оп ция 

-contrast про сто по вы ша ет кон тра ст ность на фик-
си ро ван ное зна чение: на сколь ко она долж на быть 
уве ли че на, ука зать нель зя. Впро чем, для боль ше го 
уве ли чения мож но за пустить ко ман ду -contrast 
несколь ко раз. Требуемые Вам оп ции – -brightness-
contrast и -modulate. Пер вая на страи ва ет яр кость 
и кон тра ст ность, а вто рая управ ля ет яр ко стью, на-
сы щен но стью и от тен ком. Ме то дом проб и оши бок 
Вы мо же те оп ре де лить наи луч ший по ря док при-
менения оп ций и вы яснить, ка кая из команд луч-
ше все го под хо дит для нуж но го Вам по вы шения 
яр ко сти.

Что бы при ме нить оп цию -brightness-contrast, 
вос поль зуй тесь од ной из сле дую щих ко манд:
mogrify -brightness-contrast 10 image.jpg
mogrify -brightness-contrast 10,20 image.jpg
mogrify -brightness-contrast 0,20 image.jpg

Пер вая уве ли чи ва ет яр кость на 10 единиц; вто-
рая уве ли чи ва ет яр кость и кон тра ст ность; а тре-
тья остав ля ет яр кость без из менений, так как по-
вы шению яр ко сти при свое но ну ле вое зна чение 
(в пер вой ко ман де нуль для по вы шения кон тра ст-
но сти под ра зу ме ва ет ся неяв но). Зна чения бе рут ся 
из диа па зо на от -100 до 100, а нуль со от вет ст ву ет 
от сут ст вию из менений.

С оп ци ей -modulate все ина че. Она принима ет 
зна чения ар гу мен тов в про цен тах, так что об от-
сут ст вии из менений го во рит чис ло 100. Принима-
ют ся три зна чения – для яр ко сти, на сы щен но сти 
и от тен ка, со от вет ст вен но; на при мер, что бы уве-
ли чить на сы щен ность на 15 %, по тре бу ет ся дать 
та кую ко ман ду:
mogrify -modulate 100,115,100 image.jpg

При соз дании изо бра жений в фор ма те JPEG 
тре бу ет ся ука зы вать ка че  ст во изо бра жений па-
ра мет ром -quality. ImageMagick пы та ет ся за дать 
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с це лью их де мон ст ра ции. По ка я за пи сал Ubuntu 
и Mint, но при ка ж дой по пыт ке за груз ки по па даю 
на Fedora, уста нов лен ную на же ст ком дис ке мо ей 
ма ши ны. Что же я де лаю не так?
Кен Паркс [Ken Parkes]

О 
При чин мо жет быть несколь ко, в том 
чис ле и невоз мож ность за груз ки с Ва - 
ше го но си те ля Iomega. Про ве рить это 

мож но, под клю чив но си тель к дру го му ком пь-
ю те ру, не имею ще му ни од но го дру го го же ст ко-
го дис ка. Для на столь ных ком пь ю те ров это мож-
но про ве рить, вы клю чив ком пь ю тер и от со единив 
ка бе ли, под клю чаю щие внут ренний же ст кий диск, 
а за тем по пы тав шись за гру зить ся с внешнего 
дис ка. Еще од на ги по те за – раз ные трак тов ки уст-
ройств USB раз ны ми BIOS. Убе ди тесь, что Ва ша 
BIOS име ет оп цию за груз ки с же ст ких дис ков USB, 
и уста но ви те эту оп цию, вме сто за груз ки с дис кет 
или Zip-при во да.

Од на ко ве ро ятнее все го, что Ваш внешний 
диск про сто ука зан по следним в спи ске за гру зоч-
ных уст ройств. Когда Вы под клю чае те уст рой ст во 
флэш-USB, оно пред ше ст ву ет же ст ким дис кам 
в оче ре ди BIOS, по это му с него и про ис хо дит за-
груз ка. Но вто рой же ст кий диск – он и есть вто рой, 
вот и идет на за груз ку по сле пер во го. Все BIOS 
до пуска ют из менение по ряд ка за груз ки, и у боль-
шин ст ва есть ме ню, по зво ляю щее вы брать за гру-
зоч ное уст рой ст во при за пуске ком пь ю те ра. По-
смот ри те на эк ран, по яв ляю щий ся сра зу же по сле 
вклю чения ком пь ю те ра – обыч но на нем ука за но, 
ка кую кла ви шу на жать, что бы вы вес ти ме ню вы-
бо ра за гру зоч но го уст рой ст ва.

При вы бо ре внешнего дис ка в ка че  ст ве за гру-
зоч но го уст рой ст ва про цесс за груз ки мо жет на-
чать ся с него, но да ле ко не уй ти: BIOS об на ру жит 
его пер вым и сде ла ет его уст рой ст вом sda, а внут-

ренний же ст кий диск станет уст рой ст вом sdb, от-
че го за пи си в фай ле fstab ста нут невер ны ми. С ди-
ст ри бу ти ва ми на ба зе Ubuntu, ис поль зую щи ми 
в фай ле  / etc / fstab UUID вме сто имен уст ройств, 
та кой про бле мы не возникнет.

Все это хо ро шо при ра бо те с соб ст вен ным ком-
пь ю те ром, но Вам-то тре бу ет ся за пускать ОС с это-
го но си те ля на чу жих. Од но из ре шений – ис поль-
зо вать на USB-на ко пи те ле от дель ный за груз чик, 
на при мер, Plop (см. http: /  / www.plop.at / en / home.
html). Ска чай те Zip-файл, рас па куй те его и ско-

пи руй те об раз plpbt.img на USB-но си тель сле дую-
щей ко ман дой из тер ми на ла (счи тая, что USB-но-
си тель – это уст рой ст во  / dev / sdb):
dd if=plpbt.img of=/dev/sdb

Эту ко ман ду сле ду ет вы пол нять от имени root 
или че рез ко ман ду sudo, при чем USB-на ко пи тель 
не дол жен быть при мон ти ро ван – ко ман да со трет 
все его со дер жи мое. За тем пе ре за гру зи те ком-
пь ю тер при од но вре мен но под клю чен ных USB- 
на ко пи те ле и внешнем дис ке, и смо же те вы брать 
внешний диск в ме ню за груз чи ка. НБ

Часто задаваемые вопросы

 Бы ва ют ли ви ру сы для Linux?
Да, но это лишь экс пе ри мен таль ные 
про грам мы, на пи сан ные, что бы до ка зать 
прин ци пи аль ную воз мож ность их су-
ще ст во вания. На данный мо мент, некон-
тро ли руе мых ви ру сов не об на ру же но.

 Зна чит, я в безо пас но сти,  
и мне нече го бо ять ся?
Вы в от но си тель ной безо пас но сти,  
но это не по вод для са моуспо коения. 
Хо тя во вре мя на пи сания этих строк 
опас ных ви ру сов из вест но не бы ло, нет 
га ран тии, что они не поя вят ся в бу ду щем, 
или да же к мо мен ту, когда вы бу де те чи-
тать жур нал.

 Но ведь сис те ма прав досту па Linux 
не даст ви ру су нанес ти ре аль ный ущерб?
Рас про странен ное за блу ж дение! Конеч-
но, без прав ад минист ра то ра ви рус 

не смо жет уда лить или пе ре пи сать сис-
тем ные фай лы, но по ду май те, что вам 
ценнее: ОС, ко то рую мож но пе реуста-
но вить за ка кой-нибудь час, или ва ши 
лич ные дан ные? Че го бы вы охотнее ли-
ши лись – па ры биб лио тек или го до вой 
фи нан со вой от чет но сти, при чем как раз 
на ка нуне пе ре рас че та на ло го вых вы че-
тов и воз вра та пе ре пла ты? Кро ме то го, 
ви рус или тро ян мо жет ис поль зо вать ся 
как генера тор спа ма и без прав ад ми-
нист ра то ра, а за это ваш ин тернет-про-
вай дер запросто мо жет пе ре крыть вам 
доступ к Се ти.

 Да, вы ме ня на пу га ли. Как же за щи-
тить мою сис те му?
Су ще ст ву ет несколь ко ан ти ви русных 
про грамм для Linux. Са мые по пу ляр ные 
из них – Clamav (http: /  / www.clamav.net) 
и F-prot (http: /  / f-prot.com). Все они вы яв-

ля ют ви ру сы и для Windows, и для Linux. 
Ес ли вы пред по чи тае те гра фи че  ский ин-
тер фейс, то про ект KlamAV (http: /  / klamav.
sourceforge.net) пре достав ля ет ин тер-
фейс KDE для ClamAV.

 Ка кое мне на Linux-ма шине де ло 
до ви ру сов Windows?
Ес ли вы за пускае те поч то вый сер-
вер, к ко то ро му под клю ча ют ся кли ен-
ты Windows, име ет смысл из ба вить ся 
от лю бых ви ру сов, пре ж де чем за нять ся 
чем бы то ни бы ло, имею щим от но шение 
к Windows. Боль шин ст во поч то вых сер-
ве ров на страи вае мы на фильт ра цию 
поч ты че рез ClamAV для уда ления или 
по ме щения в ка ран тин по доз ре вае мых 
на ви ру сы со об щений.

 В чем при чи на мень шей опас но сти 
от ви ру сов для Linux?
Чис лен ность. Поль зо ва те лей Windows 
просто го раз до боль ше, чем поль зо ва-
те лей Linux. При чем ПО, при ме няе мое 
под Windows, менее раз но об раз но. По-

дав ляю щее боль шин ст во поль зо ва те лей 
Windows ра бо та ют с поч то вой про грам-
мой Outlook; на тра ви те на нее ви рус, 
и жерт ва ми па дут боль шин ст во поль-
зо ва те лей Ин тернета. Linux-поль зо ва-
те лям предоставляется вы бо р из KMail, 
Evolution, Thunderbird, Sylpheed, Mutt 
и де сят ков дру гих поч то вых про грамм, 
доступ ных для Linux, так что тотальное 
заражение им не грозит. 

Ви ру сы для Linux

 При про бле мах с со еди не ни ем че рез ши ро ко по лос ный мо дем пер вым тес том яв ля ет ся от клю че ние IPv6.

 Klamav — это ин тер фейс KDE для 
Clamav, пре дос тав ляю щий оп ции 
руч ной и ав то ма ти че ской про вер ки 
на ви ру сы для фай лов и элек трон-
ной поч ты.
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7  По чин ка OpenGL

В 
По сле об нов ления с Ubuntu 10.04 до 10.10 
все свя зан ное с OpenGL пе ре ста ло ра бо-
тать. Все про грам мы, ко то рым тре бу ет ся 

OpenGL, те перь дро жат и мер ца ют.
Гви лим Куи пер [Gwilym Kuiper]

O 
Вы вод, ко то рый Вы при сла ли – осо бен-
но от ко ман ды lspci -v – нам при го дил ся, 
по сколь ку по зво лил иден ти фи ци ро вать 

Ва шу ви део кар ту – Radeon Xpress 200M – и ис поль-
зуе мый ею драй вер. Это об щая про бле ма с уста-
нов ка ми ре жи ма яд ра в Ubuntu 10.10, но ре ша ет-
ся она лег ко и бы ст ро. Пре ж де все го, бло ки руй те 
все ис поль зуе мые в дан ный мо мент 3D-эф фек ты 
ра бо че го сто ла, за тем до бавь те оп цию nomodeset 
к оп ци ям за груз ки яд ра – только на один сеанс ра-
боты – на жа ти ем кла ви ши Shift при за груз ке для 
вы во да ме ню Grub.

Что бы за кре пить из менение, от ре дак ти руй те 
файл  / etc / default / grub, най ди те стро ку, где уста-
нав ли ва ет ся GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, 
и до бавь те в конец спи ска оп цию nomodeset. 

Стро ка долж на вы гля деть при-
близитель но так:
GRUB_CMDLINE_LINUX_
DEFAULT=”quiet 
splash nomodeset”

За пусти те update-grub, что бы 
пе ре стро ить ме ню Grub, за тем пе-
ре за гру зи тесь, и ва ши про грам мы 
OpenGL долж ны за ра бо тать пра-
виль но. Кро ме то го, Вам нуж но 
яв но от клю чить оп ции уста нов ки 
ре жи мов яд ра [kernel modesetting] 
для драй ве ра radeon, до ба вив 
в файл  / etc/modprobe.d/radeon-
kms.conf сле дую щую стро ку:
opions radeon modeset=0

Это го фай ла по умол ча нию не су-
ще ст ву ет, и Вам нуж но его соз-
дать. Про ще все го сде лать это в тер ми на ле,  
ско ман довав
echo “options radeon 
modeset=0” | sudo tee / 
etc/modprobe.d/radeon-kms.conf

Крат кая справ ка про…

С
пам, спам, спам. Это пустая тра та вре-
мени, по ло сы про пускания и сис тем ных 
ре сур сов. Мы пы та ем ся снизить за тра-

ты вре мени, фильт руя поч ту и вы бра сы вая или 
мар ки руя «по доз ри тель ные» пись ма. Но чем луч-
ше мы обо ро ня ем ся, тем сильнее спа ме ры ста-
ра ют ся про рвать обо ро ну. Бай е сов фильтр, ис-
поль зуе мый в про грам мах ти па SpamAssassin, 
про ве ря ет со дер жи мое ка ж до го пись ма; это 
очень дей ст вен но, но по доб ный ана лиз съе да ет 
ог ром ное ко ли че  ст во ре сур сов.

Прин цип «се рых спи сков» [greylisting] ра бо та-
ет по-дру го му: боль шая часть спа ма фильт ру ет-
ся ещё до то го, как он достигнет фильт ров кон-
тен та. По лу чив со об щение от ранее неиз вест но го 
от пра ви те ля, фильтр се ро го спи ска от вер га ет его 
со стан дарт ным ко дом SMTP 451. Это оз на ча ет 
«сер вер вре мен но недосту пен, по вто ри те по пыт-
ку поз же». По сколь ку Internet из на чаль но рас-

счи тан на ра бо ту че рез нена деж ные со единения, 
лю бое поч то вое ПО, от ве чаю щее стан дар там, 
обя за тель но по вто рит по пыт ку – как пра ви-
ло, в бли жай шие несколь ко ми нут. Когда то же 
са мое пись мо вернет ся на зад, фильтр при мет 
его и до ба вит его при ме ты в ба зу дан ных, что бы 
в бу ду щем та кие пись ма про пуска лись сра зу. 
Спа мер ские про грам мы, на обо рот, ра бо та ют 
по прин ци пу «паль нул и за был», что бы рас ки дать 
как мож но боль ше пи сем, и поч ти не ин те ре су ют-
ся недостав лением пи сем. По это му ошиб ка иг но-
ри ру ет ся и сер вер не по вто ря ет по пыт ку, и че рез 
день или око ло то го от пра ви тель до бав ля ет ся 
в чер ный спи сок.

Пре иму ще ст во это го под хо да – зна чи тель-
ное снижение на груз ки на поч то вый сер вер, 
це ной за держ ки пер во го пись ма, по лу чен но го 
от лю бо го но во го кон так та, на несколь ко ми нут. 
Грей ли стинг пред ла га ет ся боль шин ст вом по пу-
ляр ных поч то вых сер ве ров. Под роб ную ин фор-
ма цию о се рых спи сках ищи те на http: /  / www.
greylisting.org.

8  Мой сканер  
не под клю ча ет ся

В 
По че му Linux не мо жет под клю чить мой 
фо то сканер Epson Perfection V35? Я ку-
пил его, счи тая ком би на цию Linux и Epson 

на деж ной, но, хо тя в Windows все бы ло пре крас-
но, ни один из пе ре про бо ван ных мной ди ст ри бу ти-
вов Linux (а их бы ло нема ло) сканер в упор не ви-
дит — хо тя я под клю чил его к ком пь ю те ру че рез 
порт USB. Я очень хо чу одо леть эту про бле му, что-
бы окон ча тель но уй ти с Windows.
Квен тин Эппл тон [Quentin Appleton]

О 
Стан дарт ной сис те мой сканиро вания 
для Linux яв ля ет ся SANE, и пре ж де чем 
рас ко ше ли вать ся, всегда сле ду ет све-

рять ся со спи ском под дер жи вае мых уст ройств 
(http: /  / www.sane-project.org). Сканеры се рии Epson 
Perfect V, кро ме стан дарт но го SANE-драй ве ра 
Epson (epkowa), тре бу ют еще и фай лы дан ных. 
Их мож но по лу чить че рез менед жер па ке тов 
Ва ше го ди ст ри бу ти ва – па кет обыч но на зы ва ет-
ся iscan – или ска чать с сай та http: /  / www.avasys.
jp / lx-bin2 / linux_e / scan / DL1.do. Но сна ча ла по ищи те 
в менед же ре па ке тов: это га ран ти ру ет по лу чение 
кор рект ной вер сии для Ва ше го ди ст ри бу ти ва. 
Как ва ри ант, мож но за гру зить под хо дя щий файл 
с сай та Epson и уста но вить его с по мо щью Ва ше го 
менед же ра па ке тов.

Есть и аль тер на тив ный под ход, по зво ляю-
щий не во зить ся с уста нов кой драй ве ров на ос-
но ве от кры то го ис ход но го ко да: VueScan. Это 
при ло жение для ра бо ты со сканера ми, со би-
рае мое под Windows, Mac и Linux и доступ ное 
на http: /  / www.hamrick.com. Па кет ком мер че  ский, 
но предоставляется бес плат ная проб ная вер сия, 
по зво ляю щая оценить, хо ро шо ли он ра бо та ет 
с Ва шим сканером. VueScan име ет отличную ре пу-
та цию – это непло хой ва ри ант для тех, кто хо чет, 
что бы все «про сто ра бо та ло», а при труд но стях 
пре достав ля лась ква ли фи ци ро ван ная техпод-
держ ка. Про ек ты Open Source, вро де SANE, тут на-
хо дят ся в про иг ры ше: они не имеют фон дов для 
по куп ки ин ст ру мен та рия раз ра бот чи ка ПО от всех 
про из во ди те лей сканеров, а эта ин фор ма ция стоит 
денег. Це на на VueScan ра зум на, и уж вся ко мень-
ше за трат на по куп ку дру го го сканера. НБ

Се рые спи ски

Тер ми на лы и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем ре ше ние в ви де ко манд, вво ди-
мых в тер ми на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но вы-
пол нить и че рез гра фи че ские ин ст ру мен ты, вхо дя щие 
в со став ди ст ри бу ти ва, от ли чия ме ж ду эти ми ин ст ру-
мен та ми оз на ча ют, что та кие ре ше ния бу дут уз ко спе-
ци фич ны ми. Ко ман ды тер ми на ла го раз до бо лее гиб-
кие и ра бо та ют во всех ди ст ри бу ти вах.

Ко ман ды на строй ки сис те мы час то долж ны за пус-
кать ся от име ни су пер поль зо ва те ля (superuser или 
root). В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, есть два 
спо со ба сде лать это. Мно гие ди ст ри бу ти вы – в ча ст но-

сти, Ubuntu и его про из вод ные – тре бу ют пред ва рять 
та кие ко ман ды пре фик сом sudo. По сле это го поль зо-
ва те лю пред ла га ет ся вве сти па роль, и сис те ма вы да ет 
ему пол но мо чия root, дей ст вую щие на вре мя вы пол не-
ния ко ман ды. Дру гие ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют пре-
фикс su, при ме не ние ко то ро го тре бу ет вво да па ро ля 
root и да ет пол ные пра ва root до тех пор, по ка поль зо-
ва тель не вве дет ко ман ду logout. Ес ли ваш ди ст ри бу тив 
ис поль зу ет su, вы пол ни те эту ко ман ду один раз, и по-
том смо же те вы пол нять лю бую ко ман ду, не пред ва ряя 
ее пре фик сом sudo.

 Ес ли оп ции Open Source не сра бо та ли, есть VueScan — хо ро шее 
ком мер че ское при ло же ние для ска ни ро ва ния по ра зум ной це не.
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большой вопрос Мож но ли пе ре раз бить диск на раз де лы по сле ус та нов ки Ubuntu?

шаг за шагом: Соз да ние но во го до маш не го раз де ла

9  Про бле ма раз де лов 
Ubuntu

В 
Я по сто ян но чи таю о пре иму ще ст вах от-
дель но го раз де ла home, осо бен но ког-
да нуж но по про бо вать но вый ди ст ри-

бу тив или пе реуста но вить ли бо об но вить один 
из имею щих ся. Сей час у ме ня Ubuntu, и всё на хо-
дит ся на од ном боль шом раз де ле. Мо гу ли я что-
нибудь пред при нять, или мне сле ду ет вы полнить 
ре зерв ное ко пи ро вание всех дан ных, пе реуста-
но вить сис те му и восста но вить дан ные?
Скотт Уайлд [Scott Wilde]

О 
Ваш диск мож но пе ре раз бить, не по вре-
див су ще ст вую щую ин стал ля цию. Хо тя 
с ви ду ра бо ты столь ко же, как при ре-

зерв ном ко пи ро вании ка та ло га home, пе реуста-
нов ке и восста нов лении фай лов, но за то не бу дет 
уда ле но уста нов лен ное Ва ми до полнитель ное 
ПО. Мы долж ны Вас пре ду пре дить, что су ще ст ву-
ет неболь шой риск по те ри дан ных, по это му вы-
полните ре зерв ное ко пи ро вание. Риск вы зван 
не са мим про цес сом пе ре раз биения, а воз мож-
но стью пре ры вания это го про цес са из-за от клю-
чения пи тания или сбоя.

Про цесс со сто ит из трех эта пов: из менения 
раз ме ра раз де ла root, соз дания но во го раз де ла 
home и пе ре но са ту да Ва ших дан ных. Все опе-
ра ции нуж но вы пол нять, за гру зив шись с Live 
CD – уста но воч ный диск Ubuntu от лич но по дой-
дет. Про цесс на мно го уп ро ща ет ся, ес ли на дис ке 
мно го сво бод но го мес та, по это му непло хо бы 
ски нуть часть фай лов на DVD или внешний диск.

Про стей ший ин ст ру мент для этой за да чи – 
менед жер раз де лов Ubuntu или GParted. При из-
менении раз ме ров раз де ла обыч но мож но пе ре-
мес тить толь ко конеч ную точ ку, по это му начните 
с пе ре тас ки вания кон ца раз де ла root вле во, по ка 
не достигнете же лае мо го раз ме ра. Не ре ко мен-
ду ет ся за пол нять раз дел бо лее чем на 80 %, что-
бы не вы звать фраг мен та цию, но Вы со би рае-
тесь потом уда лить со дер жи мое  / home, так что 
пе ре ме щай те бе гу нок так да ле ко, как Вам хо чет-
ся. Те перь соз дай те раз дел на осво бо див шем-
ся про стран ст ве и на жми те кноп ку Apply. По сле 
этого луч ше еще раз за гру зить ся с Live CD.

Для пе ре ме щения фай лов из ста ро го ка та-
ло га home на но вый раз дел за пусти те тер ми нал 
и вве ди те ко ман ду sudo -i, что бы по лу чить пра-
ва root. Ес ли раз дел root на хо дит ся на  / dev / sda1, 

а но вый раз дел по лу ча ет имя  / dev / sda2, то ко-
ман ды бу дут вы гля деть так:
mkdir -p /mnt/{root,home}
mount /dev/sda1 /mnt/root
mount /dev/sda2 /mnt/home
mv /mnt/root/home/* /mnt/home/

Под ра зу ме ва ет ся, что в ка та ло ге home срав-
ни тель но мало дан ных, ина че не получится сжать  
раз дел root до нуж ных раз ме ров, и это при ве дет  
к по те ре ме ста по сле пе ре ме щения фай ла. Ес ли  
нельзя уб рать часть дан ных с основ но го дис ка, 
соз дай те но вый раз дел home, доста точ ный для 
Ва ших фай лов, в кон це про стран ст ва, осво бо див - 
ше го ся по сле сжа тия раз дела root. Пе ре мес тив 
фай лы, еще раз со жми те root, соз дай те тре тий 
раз дел на осво бо див шем ся ме сте и пе рекинь те 
со дер жи мое ка та ло га home ту да. Уда ли те раз-
дел в кон це Ва ше го дис ка, а за тем рас тя ните 
раз дел home, во брав осво бо див шее ся ме сто. Ра-
бо та это кро пот ли вая, но ес ли нет дру го го уст-
рой ст ва хранения, то и другого вы бо ра тоже нет.

На конец, до ба вьте в файл  / etc / fstab стро ку, 
что бы при мон ти ро вать Ваш раз дел /home:
/dev/sda2 /home ext4 defaults 0 0

ГМ

1  Пе ре дел ка root
С по мо щью пол зун ка умень ши те раз мер раз де ла 
root, что бы осво бо дить про стран ст во для ва ше го 
но во го раз де ла home.

2  Но вый home
Соз дай те но вый раз дел и вы бе ри те фай ло вую сис-
те му. Ес ли у вас нет осо бых пред поч тений, ис поль-
зуй те ту же фай ло вую сис те му, что и для root.

3  Про вер ка го тов но сти
Об ра ти те внимание на оче редь пред по ла гае мых 
дей ст вий в нижней час ти ок на. Ни ка ких из менений 
не бу дет внесе но, по ка вы не на жме те Apply.

4  Жди те от ве та
Из менение раз ме ров боль шой фай ло вой сис те мы 
занима ет нема лое вре мя. Не под да вай тесь ис ку-
шению вме шать ся в ра бо ту ком пь ю те ра, по ка вы пол-
ня ет ся эта за да ча.

5  Пе ре езд home
Ес ли в  / home толь ко один ка та лог, его мож но пе ре-
мес тить с по мо щью фай ло во го менед же ра, но мож но 
восполь зо вать ся и обо лоч кой. В лю бом слу чае вам 
по тре бу ют ся пра ва root.

6  QTParted
QTParted ра бо та ет во мно гом ана ло гич но GParted 
(они ис поль зу ют один и тот же дви жок) – но QTParted 
име ет GUI в сти ле KDE.
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Ник вейч
Ком пи ли руя HotPicks, Ник час тень ко 
упот реб ля ет Curses. По шли те на из-
вест ный ад рес со об ще ние о сво ем 
лю би мом язы ке про грам ми ро ва ния.

гра фи че ский ин ст ру мент

Veusz
Л

уч ший спо соб за ста вить уве-
ро вать, что ва ши дан ные гла-
сят имен но то, в чем вы хо те-

ли бы убе дить пуб ли ку – это предъ я вить 
зав ле ка тель ный гра фик. Мно гие ре дак то-
ры элек трон ных таб лиц спо соб ны пускать 
пыль в гла за про стень ки ми столб ча ты ми 
или сек тор ны ми диа грам ма ми, но чтоб за-
пуд рить еще и моз ги, тре бу ет ся нечто бо-
лее псев до на уч ное. Veusz столь мо гуч, 
что су ме ет под кре пить нуж ный вам вы вод 
да же при недо соб ран ной ин фор ма ции.

Од на ко на уч ность во все не оз на ча ет 
нуд но сти. Здесь есть бо га тые воз мож-
но сти для соз дания кра соч ных и бро ских 
гра фи ков, а в де ле при дания циф рам пре-
зен та бель но сти Veusz су щий ас. На страи-
вае мый менед жер вво да рас шиф ро вы - 
ва ет мас су ис точников дан ных, в том чис ле 
FITS-фай лы, CSV и про чие об ще при ня-
тые фор ма ты. От сут ст вие ав то ма ти че  ско -
го рас по зна вания ва ших фай лов дан ных 
из ле чит ся ка пель кой про грам ми ро вания – 
при ло жение вклю ча ет мо ду ли рас ши рения 

Python, и вам вполне по си-
лам на пи сать соб ст вен ную 
про це ду ру вво да.

Дан ных у вас по ка нет? 
За то есть раз но об разней-
шие спо со бы их генери-

ро вания или мо ди фи ка ции. Мож но при-
ме нять вы ра жения, что бы одним ма хом 
об ра бо тать го то вые на бо ры дан ных (на-
при мер, уд во ить все вве ден ные зна-
чения и воз вес ти их в квад рат), или про-
сто сгенери ро вать ряд чи сел. Конеч но, 
те же ре зуль та ты вы по лу чи те по сле дол-
гой и му чи тель ной борь бы с ка ким-
нибудь при ло жением элек трон ных таб лиц, 
но никак не при той же сте пени гиб ко сти 
и управ ляе мо сти – то есть воз мож но сти 
лег ким дви жением ру ки при дать дан ным 
са мую на гляд ную из форм.

Худ про дукт
Под го то вив гра фи ки, вы мо же те пе ре вес-
ти их пря мо в фор мат PDF или SVG для 
вклю чения в го то вую к пе ча ти до ку мен-
та цию, или кон вер ти ро вать их в гра фи че-
 ский фор мат bitmap для раз ме щения в Се-
ти, ес ли пред по чи тае те этот путь.

Что ка са ет ся за ви си мо стей, Veusz на-
пи сан на Python (2.x) и ши ро ко ис поль-
зу ет мо дуль Numpy для управ ления на-
бо ра ми дан ных, так что его вам при дет ся 
уста но вить. Име ют ся па ке ты для Ubuntu, 
Gentoo и Fedora, но и уста нов ка на дру гие 
ди ст ри бу ти вы не долж на вы звать осо бых 
про блем.

 Итак, раз де лив ВВП на квад рат CРЦ и ло га риф ми руя по ос но ва-
нию ин дек са МРОТ, вы уви ди те, что мой бо нус аб со лют но оп рав-
дан…

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 1.10 Сайт http://home.gna.org/veusz

Ввод и вы вод
Им пор ти руй те дан ные из дру гих 
при ло жений или ис поль зуй те ин ст-
ру мент дис тан ци он но го сбо ра 
дан ных.

Вы бе ри те тип гра фи ка
Име ет ся мно же ст во ти пов гра фи-
ков с воз мож но стью на строй ки.

Про смотр дан ных
Те ку щий гра фик, ес те ст вен но,  
ото бра жа ет ся в глав ном окне.

Тон кая на строй ка
Это про стое уст рой ст во  
для вы чер чи вания гра фи ков  
функ ций, и здесь мож но  
из ме нять па ра мет ры.

Пе ре дел ка
Все свой ст ва гра фи ка варь и руе мы, 
в том чис ле оп ции цве та и тени.

взъе ро шим и при че шем свои дан ные

«есть воз мож но сти 
соз да ния кра соч-
ных гра фи ков.»
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На бор ин ст ру мен тов PDF

PDFtk

е
с ли и су ще ст ву ет ме ж ду на род ный 
язык до ку мен тов, об ле чен ных в сло-
вес ную фор му, то это – HTML. Од на-

ко по-прежнему хва та ет слу ча ев, когда бо-
лее же ст кий воспро из во ди мый фор мат 
пред поч ти тельнее для рас про странения; 
вот по че му фай лы PDF все еще с на ми. 
По боль шей час ти PDF’ы де ла ют имен-
но то, что им по ру че но. Они со дер жат изо-
бра жения и шриф ты (или, по крайней ме ре, 
пра виль ные кон ту ры); эле мен ты страни-
цы на хо дят ся там, ку да их по мес ти ли; и су-
ще ст ву ет по мень шей ме ре некая раз но-
вид ность ру ди мен тар но го управ ления тем, 
что мож но и че го нель зя с ними сде лать.

Од на ко ра бо та с PDF сложнее, чем хо-
те лось бы. Ес ли вы по се ли лись на ма лых 
плат фор мах ти па OS X и Windows, мо же те 
от ва лить всю свою на лич ность Adobe (где, 
соб ст вен но, и изо бре ли PDF) за их про грам-
му Acrobat, спо соб ную ре дак ти ро вать и вы-
тво рять вся кие фо ку сы с ва ши ми до ку мен-

та ми. А в Linux вы мо же те восполь зо вать ся 
неве ро ят но удоб ным и по лез ным PDFtk.

В Linux есть и дру гие ути ли ты, умею щие 
ра бо тать с PDF-фай ла ми, но не мно гие мо-
гут по хва стать ся все ми функ ция ми и про-
сто той, пред ла гае мы ми этим при ло жень и-
цем команд ной стро ки. Ну да, оно ра бо та ет 
толь ко из команд ной стро ки, но вас ведь 
это не пу га ет, вер но? Или пу га ет?

За пустив его, мо жно ра бо тать с фай ла-
ми PDF с по мо щью про сто го син так си са:
pdftk A=first.pdf B=last.pdf cat A1-3 B7 A8 
B12 output combined.pdf

Здесь вы бе ре те два PDF-фай ла и объ е-
ди няе те раз ные вы де лен ные страницы – 
с 1-й по 3-ю пер во го до ку мен та, 7-ю вто-

ро го до ку мен та, и т. д. – в еди ный файл. 
Ко ман да мо жет так же ра бо тать с шиф-
ро ван ны ми PDF и уста нав ли вать раз ре-
шения – ска жем, раз ре шение на пе чать 
и про чее. Конеч но же, раз это ин ст ру мент 
команд ной стро ки, нет ниче го про ще, чем 
вклю чить его в ка кой-нибудь хит ро ум ный 
скрипт сво его со чинения.

Что бы ском пи ли ро вать PDFtk из ис-
ходника, при дет ся по во зить ся с GCJ, так 
что, на вер ное, луч ше бу дет уста нов ку с не-
го и на чать; од на ко на сай те есть и пред-
на стро ен ные би нарники. И вот, принимая 
во внимание все эти воз мож но сти, че го же 
вы жде те? Иди те и немед лен но хва тай те 
всю эту кра со ту.

Ин ст ру мент сис тем но го ад минист ри ро вания

Webmin

 Объ е ди ня ем PDF 
в ко манд ной стро ке. 
Хе-хе, по ду мать 
толь ко, ка кое без-
обра зие мож но учи-
нить, с та ки ми-то 
воз мож но стя ми.

в
 ан на лы ис то рии на ча ла XXI ве-
ка непре мен но вой дут ги гант ские 
сер вер ные хо зяй ст ва и рас пре де-

лен ные цен тры дан ных, где раз ме ща ют ся 
web-сер ве ры все го ми ра, за щи щен ные 
от лю бо го вме ша тель ст ва – кро ме раз ве что 
аноним но го – и ку да прак ти че  ски невоз-
мож но проник нуть в слу чае непо ла док. Так 
что дис тан ци он ное управ ление сер ве ра-
ми или да же на столь ны ми ПК и встраи вае-
мы ми уст рой ст ва ми – это не про сто кру тая 
шту ка, ко то рую непло хо бы иметь; это – на-
сущ ная необ хо ди мость, обес пе чи ваю щая 
це ло ст ность ткани се те вой все лен ной.

Webmin не раз осве щал ся в LXF, и на 
на ших страницах уже по яв ля лись от-
дель ные те ма ти че  ские ма те риа лы – но, 
на сколь ко помнит ся, не са мо ма те рин ское 
при ло жение. Ос нов ная идея про грам мы – 
пре достав ление се те во го ин тер фей са для 
на строй ки и управ ления раз лич ны ми ас-
пек та ми сис те мы, на ко то рой она ра бо та ет. 
Де ла ет ся это по сред ст вом ис поль зо вания 
мо ду лей, ка ж дый из ко то рых от ве ча ет 
за от дель ную функ цию, сер вис или при ло-

жение – на при мер, управ лением вир ту аль-
ны ми сер ве ра ми для Apache, управ лением 
ба зой дан ных MySQL или вклю чением или 
вы клю чением SSH.

Бо лее все го впе чат ля ет – спа си бо при-
ро де Linux – то, что все это воз мож но в са-
мых раз ных ди ст ри бу ти вах, по сколь ку мо-
ду лям по нят ны осо бен но сти раз ме щения 
со от вет ст вую щих фай лов и про чие ню ан-
сы. Этот но вый ре лиз принес столь необ-
хо ди мую под держ ку IPv6, так что бу ду щее 
ва ше го ин ст ру мен та ад минист ри ро вания 
обес пе че но.

Бу ду чи се те вым, Webmin, ес те ст вен но, 
име ет сво их кри ти ков, ко то рые жа лу ют-
ся на некую небезо пас ность. Но ес ли при-
нять долж ные ме ры пре досто рож но сти – 
на при мер, ог раничить доступ к из вест ным 
хостам или на стро ить от дель ную сеть для 

ин тер фей са – он станет не опаснее лю бо-
го дру го го ин ст ру мен та уда лен но го ад-
минист ри ро вания.

Помните, что Webmin пред на зна чен 
не толь ко для си сад ми нов с со цио фо би-
ей – учи ты вая рас про странение се тей в ми-
ре, в ко то ром мы жи вем, у вас, воз мож но, 
най дет ся нема ло уст ройств, ко то рые толь-
ко вы иг ра ют, ес ли управ лять ими дис тан-
ци он но. И для это го не по на до бит ся ни - 
че го кро ме ва ше го на столь но го ПК.

За гру зи те са мую све жую вер сию пря-
мо с сай та, а луч ше до бавь те Yum- или 
APT-ре по зи то рии Webmin в свой ди ст ри-
бу тив, ес ли ре ши ли уста но вить Webmin 
на сов сем.

«Но вый ре лиз при нес 
столь не об хо ди мую 
под держ ку Ipv6.»

«Нет ни че го про ще,  
чем вклю чить его 
в свой скрипт.»

 Webmin уп ро ща ет уда лен ное управ ле ние ма ши на ми Linux…  
Вот бы ус та но вить его кое на ка ких лю дей!

Вер сия 1.44 Сайт www.pdflabs.com

Вер сия 1.530 Сайт www.webmin.com
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Ин ст ру мент безо пас но сти

Prey

б
у дет про сти тель но, ес ли вы ре-
ши те, что в Prey есть нечто зло ве-
щее. Ма ло то го, что на звание вну-

ша ет чув ст во без за щит но сти [prey – англ. 
«жерт ва», bird of prey – «хищ ная пти ца», – 
прим. пер.] – за гля нув на сайт, вы уви ди те, 
что ло го ти пом из бра на ги гант ская ког ти-
стая пти ца, вид ко то рой от нюдь не пред-
по ла га ет, что она за гля ну ла на ча шеч ку 
чая.

На са мом де ле, ничто не мо жет быть 
даль ше от прав ды, чем эти ут вер ждения, 
по то му что Prey – ин ст ру мент безо пас но-
сти; и пе чень-то вы клю ют у тех, кто по-
сягнет на ва ше доб ро. По доб но при ло-
жению HTC Sense, ко то рое обе ре га ет 
но вые те ле фо ны Android, Prey – про стень-
кое се те вое при ло жение, по сто ян но сле-
дя щее за ме сто на хо ж дением ва ших гад-
же тов, будь то за бы тый в так си ноyтбук, 
по те рян ный план шет или те ле фон, ко то-
рый у вас ото бра ли. Это про сто фо но вая 
за да ча, ко то рая по сто ян но со еди ня ет ся 

с ин тернет-сай том – или, в слу чае те ле-
фо на, за пуска ет ся по SMS – ес ли вы хо-
ти те най ти его. На при мер, для ноyтбука 
про грам ма мо жет непло хо уга дать, где 
он ока зал ся, да же без GPS – про сто по-
ис кав локаль ные точ ки Wi-Fi или ис поль-
зуя сер ви сы GeoIP.

Пре ду смот ре но мно же ст во дис тан ци-
он ных хит ро стей: на при мер, пол ная бло-
ки ров ка ком пь ю те ра, или про сто ре жим 
безо пас но сти на стро ек брау зе ра, или да-
же сле жение за тем, что про ис хо дит. Код 
про грам мы от крыт, а сер вис бес плат ный, 
ес ли уст ройств не бо лее трех.

Кли ент ская про грам ма, по боль шей 
час ти, яв ля ет со бой про сто под бор ку хит-
ро ум ных скрип тов обо лоч ки (ко то рые бу-

дут ра бо тать на раз ных плат фор мах, в том 
чис ле на Windows, Mac OS X и Android для 
мо бильников). Код от кры тый вез де, и, по-
ла зив по ре по зи то рию Github, вы уви ди те, 
как это все ра бо та ет. Од на ко для уста нов-
ки, ду ма ет ся, луч ше все го взять пре ком пи-
ли ро ван ный ин стал ля тор для ва шей плат-
форм.

 Воз мож но, сто ит так же рас пе ча тать ло го тип с хищ ной пти цей 
и при кле ить к сво ему уст рой ст ву…

Вер сия 0.5 Сайт www.preyproject.com

Ин ст ру мент соз дания де мо-ро ли ков

Kazam

И
н ст ру мен ты соз дания де мо- 
ро ли ков – ве ли кий дар для ми-
ра Linux. Ка бы не они, мы бы 

никогда не услы ша ли о Nixie Pixel и всех 
тех ра до стях, ко то ры ми она де лит ся с на-
ми. И хо тя наш достой ный жур нал уже об-
ра щал ся в Сравнениях к ин ст ру мен там 
соз дания де мо-ро ли ков в Linux несколь ко 
вы пусков на зад, для них все еще ха рак тер-
на тен ден ция к лени и вя лой по сред ст вен-
но сти, когда де ло до хо дит до функ ций.

В этом от но шении Kazam, воз мож но, 
ушел неда ле ко. Сей час он уме ет снимать 
ви део и ау дио с те ку щей сес сии и ли бо за-
гру жать на YouTube, ли бо со хра нять для 
ре дак ти ро вания. Все это де ло обыч ное, 
но у дан но го при ло жения боль шой по тен-
ци ал, и в нем есть при вле ка тель ные идеи.

Од на из них – ле жа щая в его осно ве 
фи ло со фия мак си маль ной под держ ки от-
кры тых стан дар тов. Мир про прие тар ных 
ко де ков и так доста точ но си лен и мо гуч, 

что бы без осо бой необ хо ди мо сти при бе-
гать к его со блаз нам, ог раничи ваю щим 
сво бо ду па тен та ми. В дан ный мо мент, спо-
соб их обой ти – ути ли ты FFmpeg, а сре да 
для ра бо ты в GStreamer в ка че  ст ве аль тер-
на ти вы уже в ра бо те.

И тогда по лу ча ет ся, что Kazam – это 
про стой ин ст ру мент, спо соб ный за пи сать 
для вас звук и ви део. Ес ли вы за ува жа ли 
его по тен ци ал, вам, воз мож но, небе зын те-
рес но бу дет уз нать, что этот про ект от ча-
ян но ну ж да ет ся в но вых уча стниках – ко-
де рах, ху дожниках и про сто тех, кто го тов 
от прав лять со об щения об ошиб ках.

Весь код на пи сан на Python и PyGTK, 
и это мо жет стать вы хо дом на слу чай, ес-

ли вдруг вы про пусти ли от лич ные уро ки 
по Python в LXF.

Сей час про ект раз ме ща ет ся в Launch-Launch-
pad, и, ве ро ят но, луч ше все го бу дет до ба-
вить ис ходник PPA (ес ли вы – поль зо ва-
тель apt-ди ст ри бу ти ва), ко то рый мож но 
най ти че рез
ppa:and471 / kazam-daily-builds

Возь ми те его от ту да, или за гляните 
на сайт Launchpad, да и ска чай те его.

«У не го боль шой по тен-
ци ал, и есть при вле ка-
тель ные идеи.»

«По ла зив по Github,  
вы уви ди те, как это 
все ра бо та ет.»

 Ма лость при ми тив но, но ра бо та ет. Поч ти как не ко то рые лю ди 
у нас. Толь ко сло во «ра бо та ет» ис клю чим.

Вер сия 0.11 Сайт https: /  / launchpad.net / kazam
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Ин ст ру мент Arduino

Gnoduino

ва те ля. По сле это го все долж но ра бо тать 
от лич но. Так же на до бу дет ско пи ро вать 
биб лио те ки и все про чее в ди рек то рию 
Gnoduino, что бы за пускать скрип ты по-
сложнее.

Хм, а ка кая мо дель Arduino луч ше все-
го сго дит ся для кон ст руи ро вания ро бо та 
на за ме ну Май ку?

Менед жер элек трон ных книг

Calibre

 Gnoduino — все пре лес ти IDE Arduino без муд ре но го прив ку са 
Java.

в
 дни мо ей юно сти, что бы ку пить 
книгу, на до бы ло при одеть ся и от-
пра вить ся на омнибу се к Фойл-

зу на Ча ринг-Кросс. Най дя нуж ный том, 
вы под хо ди ли к кон тор ке, где вы пи сы ва-
лась кви тан ция. С ней вы бре ли в кас су – 
обыч но на дру гой этаж – и оп ла чи ва ли 
по куп ку. И толь ко тогда вам пре достав-
ля лось ред кое удо воль ст вие вер нуть ся 
к пер вой кон тор ке, по ка зать чек и по лу-
чить книгу. Ни че го страш но го тут не бы-
ло: при ят но про вес ти денек вне до ма. Се-
го дня Фойлз и про чие книго тор гов цы 
име ют лич ные дрян ные сай ты, пред ла-
гаю щие с удоб ст вом при об ре сти ли те ра-
ту ру он лайн. С удоб ст вом! Чтоб им по вы-
ла зи ло!

Од на ко, по ве дясь на эту чушь, вы ско-
ро столкнетесь с но вой бе дой: где же в ва-
шем дрян ном ком пь ю те ре книж ная пол ка? 
Ва ши то ма нач нут пе ре пу ты вать ся и те-
рять ся – бы ст рее, чем Майк в лю бом го-

ро де, где боль ше двух улиц и од ной те ле-
фон ной буд ки.

Calibre соз дан, что бы пре сечь эту пу-
таницу, пре доста вив вам книж ные пол ки 
для сор ти ров ки и управ ления элек трон-
ны ми книга ми. По ми мо про сто го со-
став ления спи ска имею щих ся у вас книг, 
он мо жет управ лять под бор кой на под-
клю чен ных пор та тив ных уст рой ст вах 
для чтения, имея оп ции для сор ти ров ки 
спи сков, соз дания тэ гов то мов, а так же 
раз ме щения, под шив ки, от мет ки, ин дек-
си ро вания и ну ме ра ции.

Конеч но, Calibre пре достав ля ет так-
же и соб ст вен ную чи тал ку, ко то рая ла-
дит со все ми фор ма та ми фай лов – вам 

не при дет ся во зить ся со сво им Kindle /  
iPad или те ле фо ном Android, что бы про-
лис тать текст.

Кро ме то го, Calibre вы пол ня ет ра бо ту 
сво его ро да оф флайн-сбор щи ка но во стей. 
Мно гие ис точники но во стей за ранее на-
строе ны и го то вы к про крут ке, и вы мо же те 
на стро ить Calibre, что бы он по рас пи санию 
брал от ту да све дения. Так вы с ут ра уви ди-
те все за го лов ки но во стей BBC, по ка бу де-
те за ля пы вать дже мом свою кла виа ту ру.

«Пре дос та вит вам  
пол ки для ва ших  
элек трон ных книг.»

 Прав да в том, что вы ви ди те, а не в том, что чи тае те. Ма лень кие 
че ло веч ки про сто на би ра ют текст — точ ки зре ния.

Вер сия 0.2 Сайт http: /  / bit.ly / hOdxjD

Вер сия 0.7.38 Сайт www.calibre-ebook.com

М
ы в LXF ярые фа на ты про ек-
та Arduino. Эти пионеры до-
машней элек троники от кры ли 

нам но вый мир ра до ст ных от кры тий, по-
то му что лю ди пом нят, как здо ро во соз да-
вать вся кие элек трон ные уст рой ст ва. Они 
да ли нам про стой язык про грам ми ро вания 
плат Arduino и про стой спо соб за гру жать 
его. Вдо ба вок они да ли нам и про грам мы 
раз ра бот ки на ба зе Java. Хо ро ше го в Ja-Java. Хо ро ше го в Ja-. Хо ро ше го в Ja-Ja-
va нема ло, но слиш ком уж час то он сла-
бо ин тег ри ру ет ся в на столь ный Linux. Так 
что воз да дим хва лу раз ра бот чи кам Gnodu-
ino, ко то рые, при менив Python и GTK, по да-
ри ли нам от зыв чи вый и чут кий ин тер фейс 
поль зо ва те ля для взаи мо дей ст вия с на-
ши ми вез де су щи ми элек трон ны ми при-
ятелями.

На пер вый взгляд он вы ли тый ори ги-
нал, но ес ли рань ше у вас возника ли про-
бле мы, как толь ко до хо ди ло до реа ли за-
ции Java, то те перь все про хо дит глад ко 
и бы ст ро.

Код Gnoduino доста точ но прост в уста-
нов ке, но у вас мо гут возник нуть неболь-
шие про бле мы при его за пуске – все за-
ви сит от ва ше го ди ст ри бу ти ва. Хит рость 
в том, что толь ко root име ет пря мой доступ 
к уст рой ст вам TTY, необ хо ди мый про-
грам ме для ра бо ты на мно гих ди ст ри бу-
ти вах Linux. С дру гой сто ро ны, мно гие 
ди ст ри бу ти вы не по зво ля ют за пускать GUI- 
про грам мы от имени root. Н-да. Про стей-
шее ре шение – за пуск че рез sudo. Воз - 
мож но, для это го сна ча ла при дет ся на-
стро ить раз ре шения. В Fedora вве ди те 
от име ни root сле дую щее:
echo ‘evilnick ALL=(ALL) ALL’ >> /etc/
sudoers

За мените evilnick сво им именем поль зо-

«Чут кий ин тер фейс 
поль зо ва те ля для взаи-
мо дей ст вия.»
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Фут бол

Tux Football

бе зум ные гон ки

Skunks

 Че рез 200 яр дов вам при дет ся вжать ся в си де нье и впи сать ся 
в пет лю.

Ф
ут бол – за бав ная ста рая иг ра. 
Прав да-прав да. Осо бен но ес-
ли это не про сто фут бол, а Tux 

Football: его идея в том, что бы ма ги че-
 ски пе ренести вас в 1989 год эры Ami-Ami-
ga. То бы ло вре мя, когда мир со тря са ли 
зву ки джой сти ков Quickshot, сми нае мых 
в пыль паль ца ми раз го ря чен ных иг ро-
ков, ко то рые, за быв обо всем, го ня ли 
мяч по все му эк ра ну то в од ной, то в дру-
гой иг ре. Конеч но, под фут бо лом здесь 
понима ет ся на стоя щий фут бол. У ме ня 
сле зы на гла за на во ра чи ва ют ся, когда 
я по ду маю о нем.

Итак, хо ти те про гу лять ся в иг ро вое 
про шлое фут бо ла? Все го лишь бы ст ро 
ском пи ли руй те ис ход ный код Tux Foot- Foot-Foot-
ball (не за будь те спер ва уста но вить биб-
лио те ки раз ра бот ки SDL), и вот вы уже 
там – и вот вы уже внизу, от ча ян но пы-
та ясь вспомнить, ка кая кноп ка для па са, 
а ка кая для уда ра по во ро там.

Од на ко знай те: иг ро ки ве дут се бя, как 
обезь я ны на вы гу ле, а их управ ление мя-
чом и то го ху же. Па сы по да ют ся ту да, где 
иг рок был в мо мент уда ра по мя чу, а не 
ту да, где он бу дет на хо дить ся. Про стре лы 
к во ро там яв ля ют со бой слу чай ные уда-
ры по мя чу в при мер ном на прав лении во-
рот, а что ка са ет ся рас ста нов ки иг ро ков – 
по хо же, никто и никогда не на хо дит ся 
в нуж ной по зи ции. Для за щитников нет 
раз мет ки, и иг ро ки пе ре хва ты ва ют мяч, 
как ка ми кад зе, че го су дья, по хо же, со-
вер шен но не за ме ча ет. Про ще го во ря, ес-
ли вы пред ста ви те се бе сбор ную Анг лии, 
иг раю щую про тив са мой се бя, то начнете 
понимать, что же здесь про ис хо дит.

Да, есть ошиб ки, тре бую щие ис прав-
ления, и недостат ки иг ро во го про цес са.  
Пока наш лю би мый пункт в спи ске неот-
лож ных дел – добиться, что бы мяч, 
послан ный в во ро та, не про ле тал над сет-
кой, уст рем ля ясь в тол пу бо лель щи ков. 
Над этим яв но сто ит по ра бо тать.

Ну, а сейчас – это непло хой спо соб 
убить чу ток вре мени, и иг ра проник ну-
та ду хом клас си че  ско  го ори ги на ла, Dino 
Dini Kick Off. Она ве се ло ра бо та ет в квад-
рат ном окне на эк ране по ти пу ста ро-
мод но го те ле ви зо ра, и мож но сра зить ся 
с при яте лем или с раз дра жаю ще на стыр-
ны ми иг ро ка ми CPU.

в
 на шем жур на ле есть от лич ная 
тра ди ция раз ре шать ре дак ци он-
ные спо ры иг рой. Сре ди на ших 

фа во ри тов бы ла Crack Attack, иногда пе-
ре те кав шая в Unreal Tournament. В ту ман-
ные вре ме на ком пь ю те ров вро де Amiga 
та кой иг рой бы ла Sensible Soccer, а еще 
рань ше, когда ваш скром ный кор рес пон-
дент еще пеш ком под стол хо дил, бы ла 
чу дес ная и пре восход ная Stunt Car Racer. 
Она счи та лась та кой, по то му что вы го ня-
ли по восхо дя ще му 3D-тре ку и сби ва ли 
лю дей. Вре ме на тогда бы ли про ще.

И вот вам достой ный пре емник той 
иг ры – толь ко без на си лия. Ва ша за да-
ча про ста: са ди тесь в ма ши ну и еде те 
по тре ку. Но это не стан дарт ный коль це-
вой трек – он вы гля дит, как ги гант ский 
го ноч ный трек Hot Wheels, возник ший 

в боль ном во об ра жении, с ог ром ны ми 
пет ля ми и про чи ми опас но стя ми ско ро-
ст ных го нок. Пре ж де чем ис пы ты вать 
свои япон ские на вы ки ез ды юзом [на мек 
на фильм «То кий ский дрифт», – прим. 
пер.], усвой те, что фи зи че  ские за ко ны 
в иг ре смо де ли ро ва ны доста точ но точ-
но, так что вы сра зу уз нае те, сколь ко раз 
ма ши на пе ре вернет ся вокруг своей оси-
до пол ной оста нов ки. Ну, а ес ли вы вы-
ле ти те с трас сы и с края све та… наи выс-
шая ско рость ма ши ны, ка жет ся, око ло 
200 км / ч.

Иг ра ис поль зу ет дви жок ODE для всех 
3D-изо бра жений, что соз да ет неко то рую 
труд ность, по сколь ку для за пуска иг ры 
на до ском пи ли ро вать биб лио те ку на мес-
те. Ин ст рук ции есть в фай ле readme, со-
про во ж даю щем ис ходник, но в случае 
про бле мы про верь те, что бы файл comp 
имел пра виль ный на бор пе ре клю ча те лей 
-march для ва ше го про цес со ра.

«знай те: иг ро ки ве дут 
се бя, как обезь я ны 
на вы гу ле.»

«вы гля дит, как трек  
Hot Wheels в боль ном 
во об ра же нии.»

 Фут бол — это иг-
ра двух по ло вин, 
а не од ной из че ты-
рех чет вер тей.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.3.0 Сайт www.tuxfootball.sourceforge.net

Вер сия 1.0 Сайт www.sourceforge.net / projects / skunks
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IDE Python

Eric

 Eric — про сто луч-
шая IDE Python, 
а те перь это еще 
и луч шая IDE 
Python 3.

 MP3 Diags про ве-
рит здо ро вье ва шей 
му зы каль ной кол-
лек ции и ре шит ряд 
про стых про блем.

E
ric ранее уже фи гу ри ро ва ла на этих 
страницах, но бы ло бы не со всем 
спра вед ли во ска зать, что это воз-

врат к той же про грам ме. Раз ра бо тан ная 
в тан де ме с вер си ей 4, она на ме ре на пре-
доста вить по слуш ную и бо га тую сре ду раз- 
 ра бот ки при ло жений Python, взяв са мые 
све жие вер сии язы ка Python 3.x. За мет ны 
пе ре ме ны в син так си се и воз мож но стях 
язы ка; внут ренние ме ханиз мы Eric 5.x ра зи-
тель но от ли ча ют ся от старых вер сий.

Не из менно поражает количество функ-
ций, втис ну тых в дан ную IDE. Вы, конеч но, 
рас счи ты вае те на вы де ление син так си-
са, свер ты вание ко да и все про чее, что 
до бав ля ет ся в IDE сра зу же по сле по яв-
ления тек ста на эк ране. В Eric есть и эти 
ба зо вые функ ции, и мно же ст во дру гих. 
Мно гие класс ные ин ст ру мен ты – внеш - 
ние, вклю чае мые в сре ду IDE че рез сис те-
му мо ду лей рас ши рения, но они не про сто 

ва ли да тор MP3

MP3 Diags

Ф
ай лы MP3 из менили ли цо му зы-
ки. Не ли шен ный по терь, но ах-
ка кой-ком пакт ный фор мат от ки-

ды ва ет (по боль шей час ти) би ты, ко то рые 
вы все рав но не слы ши те, и по зво ля ет 
вме стить всю ва шу му зыкаль ную кол лек-
цию на сек то ре же ст ко го дис ка. Но у это-
го фор ма та хва та ет и за мо ро чек. За пи-
са ли ли вы фай лы са мо стоя тель но, или 
ска ча ли с ка ко го-то му зыкаль но го сер ви-
са, или де ко ди ро ва ли с CD, они вряд ли 
бу дут иде аль ны. Сис те ма тэ гов ID3 бы ла 
соз да на для до бав ления ме та дан ных к му-
зыкаль ным фай лам, но она ис поль зу ет ся 
бес по ря доч но, и вы пе рио ди че  ски при об-
ре тае те фай лы, у ко то рых от сут ст ву ют по-
лез ные дан ные, нет оформ ления аль бо ма 
или име ют ся со мнитель ные фор ма ты по-
то ко во го ау дио.

Во всех по доб ных си туа ци ях на по мощь 
спе шит MP3 Diags. Мы впер вые рас смат ри-
ва ли его в LXF129, но с тех пор бы ли ре ше-
ны серь ез ные про бле мы, и ес ли вы тогда 
не сла ди ли с ним, по про буй те еще раз.

Также вышли

 Tage 0.2
Еще один об слу жи вае мый генера тор 
ланд шаф тов.
www.anakreon.cz / tage

 Aria2 1.10.8
Бо лее чем ком пе тент ный менед жер 
за гру зок, без ря да прежних оши бок.
http: /  / aria2.sourceforge.net

 Bandwidth 0.25a
За бом би те чи пы сво его ОЗУ сравнитель-
ны ми оцен ка ми па мя ти.
www.caladan.tk

 wxCam 1.0.7
Ос но ван ная на wxWidgets про грам ма 
для web-ка мер.
www.wxcam.sourceforge.net

 GParted 0.7.1
На режь те свой же ст кий диск этим 
ис клю чи тель ным ин ст ру мен том.
www.gparted.org

 Event and Task Manager 686
Пре крас ный спи сок неот лож ных дел 
с при ят ны ми функ ция ми.
www.duke.edu / ~dgraham / ETM

 KDevelop 4.2Beta
При бли жа ясь к ре ли зу, офи ци аль ный 
ин ст ру мент раз ра бот ки KDE до ба вил 
по лез ных функ ций.
www.kdevelop.org

 IOtop 0.4.2
Вы ясните, что за про цесс сжи ра ет 
ваш диск на корню.
http: /  / guichaz.free.fr / iotop / 

 FingerPrint GUI
Био мет ри че  ский ана лиз – в мас сы, 
и с дру же люб ным GUI.
www.n-view.net / Appliance / fingerprint

 Billiards 0.4
От ла жен ный спор тив ный тре на жер.
www.nongnu.org / billiards

 Есть ли жизнь на Мар се? Или это у нас 
Сникерс? А мо жет, Чу па-Чупс?

во ткну ты свер ху. За ме ча тель но ра зум ная 
ин те гра ция этих ин ст ру мен тов в ва шу ра-
бо ту впе чат ля ет. И ес ли вам не по нра ви-
лось, как что-то сде ла но, это всегда мож но 
из менить. Не час то встре тишь столь гиб ко 
на страи вае мое ме ню пред поч тений.

Да, мож но соз да вать скрип ты Python 
и да же це лые при ло жения про сто в тек-
сто вом ре дак то ре, но при та кой хо ро шей 
IDE… оно вам на до?

По рой эта про грам ма ка жет ся не са-
мой ин туи тив но по нят ной: ле вая и пра вая 
кноп ки мы ши пу та ют ся в по ка заниях, в за-
ви си мо сти от при менения опе ра ции ли бо 
к од но му фай лу, ли бо ко всей кол лек ции. 
Од на ко она хо ро ше ет, и уже яв ля ет ся бес-
цен ным ин ст ру мен том для сор ти ров ки ва-
шей му зыкаль ной кол лек ции.

Вы мо же те лег ко ска чать и ском пи ли-
ро вать код, но на до машней странице есть 
так же дво ич ные па ке ты для ска чи вания – 
а так же при лич ное ко ли че  ст во до ку мен-
та ции – для мно же ст ва ди ст ри бу ти вов 
и фор ма тов, так что сто ит для на ча ла за-
гля нуть ту да.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания…

Вер сия 1.0.07 Сайт www.mp3diags.sourceforge.net

Вер сия 5.05 Сайт www.eric-ide.python-projects.org / index.html
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 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо ва ния 
DVD! Ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл index.html на дис-

ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы най де те ру ко во дства по 
во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike.saunders@futurenet.com

VirtualBox, при ло же ния ра бо че го сто ла, Forth и еще мно го че го…

Ин ст ру мент вир туа ли за ции

VirtualBox 4.0
з

а слы шав сло во «вир туа ли за ция», 
неко то рые тут же принима ют ся го-
во рить о Xen, ги пер ви зо рах, сер ве-

рах и т. п. Од на ко для боль шин ст ва из нас 
вир туа ли за ция оз на ча ет на ли чие очень хо-
ро ше го эму ля то ра ПК. Мы бы с ра до стью 
по ра бо та ли во всех опе ра ци он ных сис те-
мах на све те, уста но вив их, но иногда бы-
ва ет про ще по про бо вать но вую ОС в удоб-
ном окне в при выч ном ва ри ан те Linux.

VirtualBox является од ной из на ших че-
ты рех лю би мых про грамм: это очень бы-
ст рый и про стой в на строй ке эму ля тор ПК 
и (по боль шей час ти) сво бод ное ПО. По - 
ми мо вир туа ли за ции CPU, он эму ли ру ет 
раз но об раз ное обо ру до вание ПК, и по этой 
при чине от лич но под хо дит для тес ти ро-
вания NetBSD, FreeVMS и дру гих, менее из-
вест ных ОС.

важ но

вНИМАНИе!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 

с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 

отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре-
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на-
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра-
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре-
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв-
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про-
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 Ус та нов ка про грамм

 Мы в Баш нях LXF соз да ем и тес ти ру ем на ши экс клю зив ные DVD в VirtualBox!

Вот как ее за пустить. В раз де ле Sys-Sys-
tem / VirtualBox DVD вы най де те два фай ла: 
один – за кан чи ваю щий ся на x86.run, и дру-
гой (в 64-бит ной ди рек то рии) – за кан чи-
ваю щий ся на amd64.run. Ско пи руй те нуж-
ный в до маш нюю ди рек то рию, от крой те 

ок но тер ми на ла и пе ре клю чи тесь на root 
(sudo bash в Ubuntu; su в дру гих ди ст ри бу-
ти вах). Те перь вы пол ни те файл та ким об-
ра зом:
sh filename

за менив filename со от вет ст вую щим фай-
лом.run. Вы уви ди те, что про грам ма уста-
но ви лась в  / opt / VirtualBox. По сле это го 

за пускай те ее, вве дя exit (что бы пе ре клю-
чить ся на обыч но го поль зо ва те ля), а за тем
/opt/VirtualBox/VirtualBox

Когда про грам ма за пустит ся, вы уви ди-
те, что у вас нет на стро ен ных вир ту аль ных 
ма шин, так что щелкните по New ввер ху 
сле ва – за пустит ся мас тер. Вы так же мо -
же те соз дать вир ту аль ный диск лю бо го 
раз ме ра.

По окон чании ра бо ты мас те ра пе-
рей ди те в Settings и за тем в Storage, 
что бы свя зать ISO с кон трол ле ром IDE для 
за груз ки с об раза CD / DVD. Ли бо мо же те 
уста но вить в при вод сво его ком пь ю те ра 
CD / DVD и за гру зить ся с него. На жми те 
на Star t, что бы за пустить эму ля цию, 
и внима тель но чи тай те по яв ляю щие ся  
диа ло го вые ок на с объ яснения ми, как  
вы та щить кур сор мы ши из эму ля то ра. 
Ес ли где-нибудь за стрянете, за гляните 
на www.virtualbox.org.

«VirtualBox яв ля ет ся од-
ной из на ших четырех 
лю би мых про грамм.»
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в
се мы в ка кой-то ме ре ис поль зу-
ем фай ло вые менед же ры (ес ли 
толь ко вы не су пер-l33t и не ра бо-

тае те ис клю чи тель но в обо лоч ке), од на ко 
ди зайн по умол чанию фай ло вых менед же-
ров, по став ляе мых с Gnome и KDE, остав-
ля ет же лать луч ше го. Они по лез ны – впол-
не – но соз да ны без рас че та на бы ст ро ту.

4Pane не та ков. Как и пред по ла га ет его 
на звание [4Pane – «че ты рех панель ный», – 
прим. пер.], он де лит эк ран на че ты ре па-
нели, со дер жа щих дре ва для на ви га ции 
по фай ло вой сис те ме и под роб ные ото-
бра жения фай лов. Пе ре ме щение и ко пи-
ро вание фай лов здо ро во уско ря ет ся: у вас 
всегда под ру кой два ви да, и не нуж но тра-
тить вре мя на из менение показа окон.

В нем так же есть несколь ко очень по-
лез ных функ ций, в том чис ле Undo / Redo 
для мно гих опе ра ций (как и Delete), воз-
мож ность про смот ра внут ри ар хи вов, как 
буд то они рас па ко ва ны, и пе ре име но вание 
пар тия ми. На LXFDVD вы най де те ис ход-

ный код к по следнему ре ли зу – его мож но  
ском пи ли ро вать, сле дуя ин ст рук ци ям 
в фай ле Install. Бы ст ро за пусти те ко ман-
ды . / configure, make и make install (по след-
нюю – от имени root) для ком пи ля ции, 
и вве ди те 4Pane, что бы за пустить его.

На дан ном эта пе 3D пе ре жи ва ет пик 
сво ей по пу ляр но сти – счи тае те ли вы его 
бу ду щностью ки но или про сто при чу дой, 
мы сча ст ли вы со об щить, что Linux всту пил 
в иг ру. Bino – ви део плей ер, под дер жи ваю-
щий мно же ст во ви дов 3D-ви део; на при-
мер, те, ко то рые рас пре де ля ют ви ды сле ва 
и спра ва в от дель ных по то ках или фай лах, 
или вид сле ва и спра ва в пе ре ме жаю щих-
ся ря дах.

Бо лее то го, он мо жет вы во дить ре зуль-
та ты несколь ки ми спо со ба ми, вклю чая 
объ ем ные сте рео изоб ра жения для крас но- 
синих оч ков, или вид спра ва и сле ва с ка-
ж дой сто ро ны (как в неко то рых дис пле-
ях). Про грам ма по ка не мо жет по хва стать-
ся осо бо при вле ка тель ной внеш но стью, 

Не сек рет для штаб-квар ти ры, 
что ваш ав тор лю бит Mario Kart. 
SuperTuxKart вдох нов лён клас-
си кой Nintendo с пин гви на ми 
и дру ги ми ми лы ми соз дания ми, 
ко то рые ка та ют ся и швы ря-
ют ся друг в дру га раз ным хла-
мом. SuperTuxKart 0.7 поя вил ся 
недав но, и мо жет по хва стать ся 
бо лее чем 3 000 нов шеств, 
но вы ми трас са ми, ма ши на ми, 
пред ме та ми, об ла го ро жен ным 
GUI и тем, что про сто ста но-
вит ся всё луч ше и луч ше. Это, 
безуслов но, од на из са мых 
от по ли ро ван ных из вест ных 
нам бес плат ных игр для Linux.

Так же в раз де ле Games на хо-
дит ся бли ста тель но на зван-

ный Paintown, фай тинг в сти ле 
Double Dragon и Streets of Rage. 
Там же – Castle, стре лял ка 
от пер во го ли ца, пе ре но ся щая 
нас в мрач ный мир фэн те зи, 
с бо нусным уровнем на ба зе 
са мой пер вой кар ты из Doom. 
Да лее идет BlingBling, го ло во-
лом ка с па даю щи ми пред ме-
та ми, и Barrage, весь ма раз ру-
ши тель ная иг ра-экшн, ко то рая 
бро сит вас на стрель би ще – 
ва шей за да чей бу дет по ра зить 
как мож но боль ше це лей. Швы-
ряй те ма лень кие или боль шие 
гра на ты в ми шени сол дат, 
джи пов и тан ков – но не за бы-
вай те сле дить за рас хо дом 
бо е при па сов.

 Это Уил бер [Wilber], та лис ман GIMP, и овеч ки! Бе-е-е.

Ин ст ру мен ты ра  бо  че  го сто ла

4Pane, Bino

Ин ст ру мен ты раз ра бот ки

RetroForth, Dhex, 
Graudit
д

ля эн ту зиа стов ко ди ро вания 
мы в этом ме ся це под го то ви ли 
несколь ко но вых ре ли зов, и по-

доз ре ва ем, что они вам по нра вят ся.
RetroForth – минима ли ст ский диа лект 

клас си че  ско  го язы ка про грам ми ро вания 
Forth (он поя вил ся в на ча ле 1970-х). Ес ли 
вы рань ше не про грам ми ро ва ли на Forth, 
бу дет ин те рес но по про бо вать: для хране-
ния дан ных он ис поль зу ет сте ко вую па-
мять вме сто пе ре мен ных, при чем ко де ру 

при хо дит ся соз да вать сло ва, ко то рые 
яв ля ют ся чем-то вро де под про грамм. За-
гляните в ди рек то рии doc и examples, что-
бы по смот реть, как ра бо та ет этот язык.

А вот Dhex – ше ст на дца те рич ный ре-
дак тор; он ра бо та ет в команд ной стро ке, 
ис поль зуя Ncurses для по строения сво-
его ин тер фей са. В нем за дей ст во ван очень 
кру той ре жим diff, ко то рый ис поль зу ет 
раз ные цве та для вы де ления по бай то вой 
разницы ме ж ду дву мя фай ла ми – это про-

сто ве ли ко леп но, ес ли вы, на-
при мер, анализируе те ре зуль-
та ты примения раз ных фла гов 
оп ти ми за ции ком пи ля то ра.

И, на конец, на сладкое мы 
припасли Graudit – скрипт, 
при ме няю щий Grep и Sed 
для по ис ка по тен ци аль ных 
уте чек в сис те ме безо пас но-
сти в про грам мах Perl, PHP 
и Python. Ес ли вы про грам-
ми руе те в од ном из этих язы-
ков, то для обес пе чения сво-
его ду шев но го спо кой ст вия 
напусти те-ка Graudit на свои 
приложения!

и она яв но пред на зна че на для тех на-
рей, но спо соб на про ло жить путь для от-
лич ных, от ла жен ных 3D-ви део про грамм 
Linux. За гляните в www.3dtv.at / Movies – 
там вы най де те при ме ры сногс ши ба тель-
ных кли пов.

И это еще не все!

Пять класс ных игр…

 Вас уже тош нит от свое го фай ло во го ме нед же ра? Ище те что- 
ни будь спо соб ное ра бо тать побы ст рее? По про буй те 4Pane.

 Ше ст на дца те рич ные ре дак то ры при хо дят и ухо дят, по-
доб но вре ме нам го да, но Dhex пре бу дет все гда, бла го да-
ря сво ему по тря саю ще му ре жи му diff.
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М
ы в Баш нях LXF очень лю бим 
PCLinuxOS. Ос но ван ная из на-
чаль но на Mandrake (ко то рый 

стал Mandriva), PCLinuxOS де мон ст ри ру ет, 
сколь мно го го мо жет достичь со об ще ст во 
стра ст но пре дан ных де лу раз ра бот чи ков 
и по мощников даже без ком мер че  ской 
под держ ки. Кро ме то го, PCLinuxOS про де-
лал чу дес ную ра бо ту по со кра щению раз-

ры ва ме ж ду ди ст ри бу ти ва ми, ори ен ти ро-
ван ны ми на но вич ков, и ди ст ри бу ти ва ми 
для поль зо ва те лей бо лее опыт ных. У не-
го дру же люб ный ра бо чий стол и про стая 
про грам ма уста нов ки, но есть и от лич ные 
при ло жения и ути ли ты для про дви ну тых 
поль зо ва те лей.

Лю бой но вый ПК с 512 MБ ОЗУ и про-
цес со ром 1,5 ГГц или бы ст рее сра бо тается 
с этим ди ст ри бу ти вом за ме ча тель но. PC-PC-
LinuxOS 32-бит ный, но с успе хом бу дет 
ра бо тать на 64-бит ных ма ши нах, так же 
и в ре жи ме live – вы мо же те оп ро бо вать 
его пря мо с LXFDVD.

Что бы на чать, за гру зи те свой ПК 
с LXFDVD, и вы уви ди те ме ню с раз ны ми 
оп ция ми ди ст ри бу ти ва. Пер вая – та, что 
вам нуж на, но ес ли возник нут про бле мы, 
пе ре за гру зи тесь и по про буй те вме сто нее 
оп ции Safe Mode или Safe Boot. Во вре мя 
про цес са за груз ки вам бу дет пред ло же-
но вы брать рас клад ку кла виа ту ры, и за-
тем от кро ет ся ра бо чий стол. Об ра ти те вни-
мание на жел тый кру жок в верхнем ле вом 
уг лу: он ото бра жа ет па ро ли для учет ной 
за пи си гостя («guest») и ад минист ра то ра-

root («root»). Те перь щел кай те по ло го ти-
пу PC внизу сле ва и зна комь тесь с имею-
щи ми ся про грам ма ми, пря мо с дис ка. 
Ес ли уви ден ное вам по нра вит ся и вы за-
хо ти те уста но вить PCLinuxOS на же ст-
кий диск, щелк ните по знач ку Install PC-Install PC- PC-PC-
LinuxOS на ра бо чем сто ле (и вве ди те root 
в окне вво да па ро ля). Мас тер уста нов ки 
очень прост – вам нуж но лишь сле до вать 
под сказ кам; од на ко есть об ласть, за слу-
жи ваю щая осо бо го внимания, и это – раз-
биение дис ка на раз де лы.

Linux ну ж да ет ся в спе ци аль но от ве ден-
ном мес те на же ст ком дис ке: ес ли вы хо-
ти те ра бо тать толь ко в PCLinuxOS, мо же-
те вы брать оп цию Erase And Use Entire Disk. 
Но на ва шем дис ке, ве ро ят но, уже уста нов-
лен Windows или Linux, и вы за хо ти те оста-
вить их. Тогда мож но из менить раз мер 
су ще ст вую щих раз де лов ОС, что бы вы сво-
бо дить ме сто. Ско пи ро вав фай лы ди ст ри-
бу ти ва, про грам ма уста нов ки пред ло жит 
вам до ба вить за груз чик Grub; на строй ки 
мож но при нять по умол чанию. Ес ли вам 
по на до бит ся по мощь, об ра ти тесь на www.
pclinuxos.com / forum.

дру же люб ный к но вич кам Linux

PCLinuxOS 2010.12

Пять ска зоч ных ди ст ри бу ти вов на рас смот ре ние

 PCLinuxOS вклю ча ет при ло же ния, ко то рых дру гие ди ст ри бу ти вы 
из бе га ют, опа са ясь их мо щи: на при мер, мо гу чий GIMP. Да!

 Вас раз дра жа ет, 
что Ubuntu по жи ра-
ет ОЗУ? По про буй-
те Lubuntu: в нем 
мно го при ло же ний 
с низ ким по треб ле-
ни ем па мя ти.

Лег ко вес ный ва ри ант Ubuntu

Lubuntu 10.10
в

оз мож но, са мым по пу ляр ным 
из всех ди ст ри бу ти вов Linux яв ля-
ет ся Ubuntu, но он не идеа лен. Глав-

ная его про бле ма – по треб ление па мя ти, 
а учи ты вая все воз рас таю щее чис ло нетбу-
ков и уст ройств с низ ки ми спе ци фи ка ция-
ми, на сче ту ка ж дый сво бод ный байт. В ка-
че  ст ве аль тер на ти вы мож но по про бо вать 
Xubuntu, по сколь ку он зна чи тель но лег че, 
но и он за би ра ет нема ло ОЗУ.

От ве том мо жет стать Lubuntu. Он объ-
е ди ня ет в се бе все пре восход ные функ-
ции Ubuntu с ульт ра-ско ро ст ным ра бо чим 
сто лом LXDE. Этот ра бо чий стол силь но 
снижа ет тре бо вания ди ст ри бу ти ва к па-
мя ти: для стан дарт ной уста нов ки Ubuntu 
Canonical ре ко мен ду ет 1 ГБ ОЗУ, а Lubuntu 
уме ща ет ся в 128 MБ; ну, а уж на со вре мен-
ных ма ши нах он буквально ле та ет.

Вы бор про грамм прекрасно про ду ман . 
Здесь нет мас сив ных мон ст ров ти па Open-
Office.org, а толь ко их бо лее лег кие эк ви ва-
лен ты, та кие как AbiWord и Gnumeric. В ка-
че  ст ве брау зе ра принят Chromium, ко то рый 
мы всегда счи та ли бы ст рее, чем Firefox 3. 
Кли ент элек трон ной поч ты Sylpheed бо лее 
тер пи м к ОЗУ, чем тот же Evolution.

Для за пуска Lubuntu в ре жи ме live за-
гру зи тесь с LXFDVD и вы бе ри те его в ме ню  
Boot, ис поль зуя кла ви ши курсора и Enter. 
Че рез пару секунд поя вит ся ра бо чий стол. 

Ди зайн зна ко мый: в нижнем ле вом уг лу – 
го лу бая кноп ка для за пуска при ло жений, 
вы хо да из сис те мы и вы клю чения ПК.

Что бы пре вра тить live CD в по сто ян-
ную уста нов ку на же ст ком дис ке, два ж ды 
щелкните по знач ку Install Lubuntu на ра-
бо чем сто ле и сле дуй те под сказ кам. Как 
и в PCLinuxOS (см. вы ше), са мый важ ный 
шаг – раз биение дис ка на раз де лы, по-
зво ляю щее из менить раз мер су ще ст вую-
щих раз де лов опе ра ци он ных сис тем, что-
бы вы сво бо дить ме сто для Lubuntu. По сле 
уста нов ки Linux на стро ит ме ню за груз-
ки на же ст ком дис ке, что бы вы мог ли вы-
брать нуж ную ОС при за пуске ПК.

По за вер шении уста нов ки вам пред-
ло жат пе ре за гру зить ком пь ю тер (вынь те 
LXFDVD, не то за гру зитесь  с него опять!), 
и вы по па де те в ваш но вый ди ст ри бу тив 
Lubuntu. Бо лее под роб ную ин фор ма цию 
о ди ст ри бу ти ве ищи те на www.lubuntu.net.
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А
 те перь кое-что ин те рес ное. Па-
ру лет на зад CrunchBang возник 
бу к валь но из ниот ку да и ока-

зал ко лоссаль ное влияние на Linux, прине-Linux, прине-, прине-
ся плю сы Ubuntu (как опи са но в ма те риа-
ле о Lubuntu), но пе ре кро ив ди ст ри бу тив 
под про дви ну тых поль зо ва те лей. Те, кто 
счи та ют U / K / Xubuntu че рес чур про сты ми 
и на це лен ны ми в боль шей сте пени на но-
вич ков, по лю би ли CrunchBang с его эле-
гант ным минима ли ст ским ра бо чим сто-
лом Openbox и на бо ром при ло жений.

Мы уже по ме ща ли CrunchBang на диск 
LXF123, но с тех пор про ект по при тих. 
Од на ко сей час он воз вра ща ет ся к жиз-
ни с но вым от ветв лением Statler, осно-
ван ном на Debian. Это про ме жу точ ный ре-
лиз, не пред на зна чен ный для кри ти че  ски 
важ ных про из вод ст вен ных ма шин. Од на-
ко для до машних поль зо ва те лей он доста-
точ но ста би лен, что бы стать от лич ной на-
столь ной ОС.

CrunchBang ра бо та ет в ре жи ме live 
непо сред ст вен но с LXFDVD: за гру зи те 

диск и вы бе ри те его в ме ню (есть так же 
оп ция безо пас но го ре жи ма на слу чай по-
яв ления про блем при за груз ке). Че рез 
неко то рое вре мя вы уви ди те эк ран при-
гла шения; про сто на жми те на Enter, и пе-
ред ва ми поя вит ся восхи ти тель ный в сво-
ем минима лиз ме ра бо чий стол. Щелкните 
пра вой кноп кой на ра бо чем сто ле, что бы 
вы звать ме ню про грамм и по зна ко мить-
ся с имею щи ми ся про грам ма ми. Это ме-
ню мож но так же ис поль зо вать для вы хо да 
из ди ст ри бу ти ва по сле за вер шения сес-
сии. В пра вой сто роне эк ра на вы уви ди те 
спи сок удоб ных знач ков и кно пок для го-
ря че го за пуска.

Что бы уста но вить CrunchBang, щелк-
ните пра вой кноп кой и пе рей ди те в ме-
ню в Install. За гру зит ся ути ли та, ко то рая 
про ве дет вас по все му про цес су – от вас 
ожи да ет ся знание об щих тер ми нов Linux 
и умение раз би вать диск на раз де лы, од-
на ко для но вич ков это бу дет доста точ но 
слож но. На эк ране раз биения дис ка на раз-
де лы два ж ды щелкните по раз де лу дис ка, 

что бы из менить его точ ку мон ти ро вания 
и за дать, бу дет ли он фор ма ти ро вать ся. 
По сле уста нов ки и пе ре за груз ки поя вит-
ся тер ми нал с оп ция ми для ска чи вания до-
полнитель ных про грамм с Ин тернет, и все 
бу дет го то во к ра бо те. Бо лее под роб ную 
ин фор ма цию вы най де те на сай те про ек та: 
www.crunchbanglinux.org.

От ветв ление Debian для особо про дви ну тых

CrunchBang Statler

 Убо гий, мрач ный или про сто ми ни ма ли ст ский? На строй ки Open-
box в CrunchBang сме та ют все не нуж ное, что бы по ра до вать ва ше го 
внут рен не го ха ке ра.

Пред ставь те се бе та кую кар-
ти ну: се рое зимнее ут ро, 
вы про сы пае тесь, на прав ляе-
тесь к сво ей вер ной ма шине 
Linux и ты кае те в кноп ку 
пи тания. Про мельк нут пер-
вые со об щения о за груз ке, 
а по том… ниче го. Ни-че-го. 
Пусто.

Данная си туа ция предусмат-
ривает несколь ко сценариев 
реагирования: пе ре за гру зить ся 
и по про бо вать еще раз, пнуть 
ком пь ю тер ногой, вознести мо- 
 лит ву Богу или, на худой конец, 
при звать SystemRescueCD. 
Мы оп ре де лен но ре ко мен ду ем 
по следнее: ведь это – от лич-
ный мини-ди ст ри бу тив, раз ра-
бо тан ный спе ци аль но для спа-
сения по вре ж ден ных сис тем. 
Все вклю чен ные в него ин ст ру-
мен ты по мо га ют ра зо брать ся 
в нера бо чих об нов лениях, 
не от вле кая вас на KGolf 
и ему по доб ные.

SystemRescueCD на хо-
дит ся в раз де ле Dis-Dis-
tros LXFDVD в ви де 
ISO-об раза, ко то рый 
вы мо же те за пи сать 
на CD-R и за гру-
зить  ся с не  го. 
За гляните в GUIDE.

TXT на LXFDVD, там помещена 
ин фор ма ция по на строй ке се ти 
и за пуску ре жи ма гра фи че   ско  -
 го Мас те ра (для ин ст ру мен тов 
раз биения дис  ка на раз де лы) 
и про чие под сказ ки. Сре ди 
дру гих ин ст ру мен тов, за слу-
жи ваю щих упо ми нания – Part-
image (ре зерв ная ко пия дис  ка), 
PhotoRec (восста нов ление уда-
лен ных фай лов) и Clam Anti-
Virus. А так же пре ду смот ре ны 
ре дак то ры Vim и Qemacs.

На стоя тель но со ве т у ем 
всем ад минист ра то рам Linux, 
да и во об ще всем и ка ж до му, 
непременно держать под ру кой 
ко пию SystemRescueCD: ведь  
никогда нель зя заранее знать, 
не случит ся ли что. Бо лее под-
роб ная ин фор ма ция найдется 
он лайн: www.sysresccd.org.

Ско рая по мощь

SystemRescueCD 2.0
Linux для древних ПК

Puppy Linux 5.2
И

, на конец, но вая вер сия бес спор-
но луч ше го мини-ди ст ри бу ти-
ва – Puppy Linux. Занимая все го 

лишь 127 MБ в ви де об раза ISO, он спосо-
бен в мес тить ся на CD-R раз ме ром с ви-
зит ную кар точ ку, и это так же оз на ча ет, 
что на ма шине с 256 MБ ОЗУ (или боль-
ше) весь ди ст ри бу тив ко пи ру ет ся в па-
мять и ра бо та ет со ско ро стью све та. Puppy 
бы ст р так же и на ма ши нах с 128 MБ ОЗУ, 
а минималь ные тре бо вания к про цес со-

ру – все го-то Pentium MMX 166 MГц, так что 
боль шин ст во из вас мо жет получить очень 
и очень при лич ную ско рость. Од на ко для 
достой ной про из во ди тель но сти ра бо че го 
сто ла мы ре ко мен ду ем не менее 500 MГц.

Что бы по зна ко мить ся с ним, за пи ши те 
lupu-520.iso из раз де ла Distros DVD на CD-
R и за гру зи тесь с него, или за пусти те ISO 
в VirtualBox, что бы сэ ко но мить CD. Пе-
ред ва ми поя вит ся кра соч ный ра бо чий 
стол со мно же ст вом знач ков для за пуска 

про грамм и глав-
ной кноп кой ме ню 
внизу сле ва. Puppy 
располагает от лич-
ным ПО – на при-
мер, про грам мой-
рас  крас  кой д ля 
де тей; вы мо же те 
реаними ро вать ста - 
рень кий но у т бук 
и от дать его на за-
ба ву своим ма лы-
шам. Бо лее под роб-
ная ин фор ма ция 
и полезные под- 
 сказ ки – на сайте 
Puppy Linux, www.
puppylinux.org.

 По кон тра сту с CrunchBang, Puppy Linux рас кра ши ва ет ста рые 
сис те мы все ми цве та ми ра ду ги.
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото-
рые могут не входить в текущую вер-
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо-
могательных файлов. В большин-
стве случаев, последние версии биб-
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила-
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз-
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни-
мание, что мы ограничены свободным про-
странством и доступными двоичными выпус-
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи-
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа-
луйста, не забывайте, что большинство про-
грамм поставляются вместе со своей докумен-
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо-
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари-
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ-
ных архитектур, исходные тексты и откомпи-
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход-
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич-
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе-
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич-
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер-
сия для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага-
емый к журналу диск поврежден, пожалуй-
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле-
дующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од - 
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO-
образа – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд-
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите ее  
из-под root и выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компакт-диска. Все необходи-
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про-
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст-
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком-
пьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или 
любой другой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст-
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт раз-
работчика дистрибутива.



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки 
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-
ным вопросам; но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине? 
Обратитесь в Линукс центр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия бра-
узера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала – оформите 
подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала через www.linuxcenter.ru 
или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF139/140
Январь 2011

 Linux и безопасность 
Как позаботиться о за-
щите вашей системы
 Ди ст ри бу ти вы-экзоты 
Обзор специализиро-
ванных дистрибутивов 
Linux
 Xfce Легкий и быстрый менеджер окон, не всем 
заметный в тени Gnome и KDE
 8 «нет» о GPL Заблуждения насчет популярной 
лицензии опровергает российское законо да-
тельство

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_139_140/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_139_140/

LXF141
Фев раль 2011

 Ин те ро пе ра бель ность 
Window, Linux и Mac OS 
в од ной по су де
 Блог-кли ен ты Для лю-
би те лей стро чить сра зу 
в не сколь ко бло гов
 Wayland Но вый сер вер гра фи ки Linux,  
ко то рый идет на сме ну X
 Drupal 7 Как по стро ить сайт  
с лег ко стью не обык но вен ной

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_141/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_141/

LXFDVD: Sabayon, CentOS, Tiny Core, Myth TV,  
иг ры и про чее

LXFDVD: Под шив ка жур на ла за 2009 год,  
и еще – 10 опе ра ци он ных сис тем

LXFDVD: Ubuntu 10.10 (DVD с тройной загрузкой:  
LXF Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu), Fedora 14, OpenBSD 4.8

LXF138
Декабрь 2010

 Ubuntu про тив Fedora 
Сравнение на столь ных 
ди ст ри бу ти вов сле дую-
ще го по ко ления
 Ри чард Стол лмен  
Об об лач ных вы чис ле-
ниях, при ват но сти, сво бо де и безо пас но сти
 Управ ление па ке та ми По лез ные со ве ты  
по ра бо те с Yum и Apt
 Драй вер USB — свои ми ру ка ми Ра бо та  
с уст рой ст ва ми на низ ком уровне

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_138/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_138/

Специальное
предложение!

К нам в редакцию периодически приходят письма  

с вопросами, где можно купить предыдущие выпуски LXF.  

Если вы тоже озадачены этим вопросом, то в интернет-магазине 

ГНУ/Линуксцентра продолжается продажа журналов за 2010 год. 

Вы можете приобрести как отдельные номера изданий, 

так и подписки за шесть или двенадцать месяцев.

Спешите — журналов осталось не так уж много!

Январь–декабрь 2010

http://shop.linuxformat.ru/lxf_2010_12/
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Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

Элек трон ные де ла: 
днев ни ки, жур на лы, от че ты

Элек трон ные сред ст ва ото бра жения дея тель но сти шко лы:  
спра вит ся ли с ними про стой учи тель ин фор ма ти ки?  
Раз би ра лась На та лья юго ва.

Э
лек трон ные дневники, элек трон ные жур на лы, школь-
ные пор та лы, элек трон ное рас пи сание и мно гое дру-
гое из ин но ва ци он ных пред ло жений в об лас ти но вых 
тех но ло гий для шко лы… Да вай те за ду ма ем ся, для 

ко го они нуж ны во об ще и в чём их на сущ ная необ хо ди мость. Раз ве 
не доста точ но ве дения бу маж но го и элек трон но го до ку мен то - 
 обо ро та, ко то рый име ют сей час об ра зо ва тель ные уч ре ж дения 
и ко то рый име ет тен ден цию по сто ян но уве ли чи ва ет ся по объ ё мам 
и фор мам от чёт но сти? Не бу дет ли дуб ли ро вать ся ин фор ма ция? 
Не cтанет ли это но вой го лов ной бо лью для учи те лей? Кто бу дет 
занимать ся за полнением элек трон ных форм?

За чем все это?
С 2012 го да в шко лах планиру ет ся ввод элек трон ных дневников 
(http: /  / www.rg.ru / 2010 / 07 / 08 / dnevnik-anons.html) Да, ка за лось бы, 
мо дерниза ция сис те мы об ра зо вания в усло ви ях ин фор ма ци-
он но го об ще ст ва ХХI ве ка про ис хо дит на фоне ак тив но го вве-
дения но вых (ин фор ма ци он но-ком муника ци он ных) тех но ло гий. 
Они при зва ны обес пе чить доступ ность об ра зо вания (в том чис ле 
и в дис тан ци он ной фор ме), по вы сить ка че  ст во обу чения на всех 
уров нях и оп ти ми зи ро вать ор ганиза цию учеб но го про цес са. Реа-
ли за ция элек трон но го до ку мен то обо ро та в об ра зо ва тель ном про-
цес се шко лы долж на спо соб ст во вать осво бо ж дению учи те ля 
от ру тин ной ра бо ты в ви де мно го чис лен ных от чё тов, ко то рые от-
вле ка ют от учеб но го про цес са, отнимая вре мя от твор че  ст ва.

Но спра вед ли во сти ра ди необ хо ди мо от ме тить, что ещё не все 
учи те ля об ла да ют не то что ин фор ма ци он ной ком пе тент но стью, 
но и ком пь ю тер ной гра мот но стью, а так же не все об ра зо ва тель-
ные уч ре ж дения обес пе че ны вы со ко ско ро ст ным Ин тернетом 

и в доста точ ном ко ли че  ст ве осна ще ны ком пь ю тер ной техникой, 
по ка че  ст ву от ве чаю щей со вре мен ным тре бо ваниям ин фор ма-
ци он но го об ще ст ва. По это му на учи те ля ин фор ма ти ки ло жит ся 
до полнитель ная на груз ка по обес пе чению досту па учи те лей 
к ком пь ю тер ной технике. В про цес се это го у по следних возника ет 
мно же ст во во про сов по вво ду и об ра бот ке дан ных. Кро ме то го, 
не про ду ма ны еди ные тре бо вания к фор мам от чёт но сти, что мо-
жет при вес ти к двой но му до ку мен то обо ро ту. А это опять уве ли-
чение вре мен ных за трат учи те ля.

В про цес се ра бо ты в сис те ме дис тан ци он но го обу чения и сис-
те ме элек трон ных дневников пре по да ва те ли шко лы (в том чис-
ле вир ту аль ной шко лы) вы пол ня ют раз лич ные функ ции, ка ж дая 
из ко то рых тре бу ет досту па к раз ным на бо рам дан ных и про-
грамм. Тре бу ет ся тру до ем кий и кро пот ли вый ана лиз всех вы пол-
няе мых пре по да ва те ля ми функ ций, что бы оп ре де лить их пол но-
мо чия и пра виль но от ре гу ли ро вать сред ст ва досту па к дан ным. 
При этом сле ду ет принимать во внимание, что лю бая вир ту аль-
ная шко ла под вер же на из менениям и функ ции пре по да ва те лей 
неред ко ме ня ют ся и пе ре рас пре де ля ют ся, а это тре бу ет по втор-
ной пе ре на строй ки средств за щи ты, дру же ст вен но сти ин тер фей-
са, ин те гра ции дан ных в ин фор ма ци он ные сис те мы на раз лич ных 
уров нях ис поль зо вания (шко ла, го род, ре ги он).

Да вай те рас смот рим сущеcтвующие ре шения, ко то рые воз-
мож но ис поль зо вать со вме ст но с Linux и ко то рые ра бо та ют пре-
иму ще ст вен но че рез web-ин тер фейс, и оценим их по сле дую щим 
па ра мет рам:

 Функ цио наль ность (ко ли че  ст во раз лич ных ка те го рий поль-
зо ва те лей и воз мож ность его уве ли чения). Рас смот рим этот ас-
пект с точ ки зрения струк ту ры поль зо ва те лей школь но го уров ня. 

шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Наш 
эксперт

На та лья Юго ва 
учи тель ин фор-
ма ти ки, к.п.н, чья 
об ласть на уч ных 
ин те ре сов – ис-
поль зо ва ние ин-
фор ма ци он но-ком-
му ни ка ци он ных 
тех но ло гий в учеб-
ном про цес се, тео-
рия и ме то ди ка 
обу че ния ин фор-
ма ти ке, но с ис-
поль зо ва ни ем сво-
бод но го ПО.

Архив LXF за 2010 год! стр. 107
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Класс но му ру ко во ди те лю по лез ны бу дут элек трон ный жур нал 
и рас пи сание уро ков клас са, от чёт ность по клас су, элек трон ный 
дневник, об щение с ро ди те ля ми и уча щи ми ся в ре жи ме on- и off-
line. Ад минист ра ции – элек трон ные жур на лы клас сов, школь ная 
от чёт ность, опе ра тив ная ста ти сти ка, учёт пе да го ги че  ских кад ров 
и со трудников, сис те ма школь но го пи тания, цен тра ли зо ван ные 
за куп ки, та ри фи ка ция, со став ление рас пи сания уро ков по шко ле 
(и его опе ра тив ное из менение), об щение с ро ди те ля ми уча щих ся, 
школь ные но во сти, объ яв ления, школь ный сайт. Учи те лю – пред-
став ление ме то ди че  ских на ра бо ток (крат кие кон спек ты уро ков 
с ком мен та рия ми), ис поль зо вание ме диа те ки, лич ное об щение 
с уча щи ми ся и их ро ди те ля ми. Уча щим ся – об щение в груп пах 
по ин те ре сам, уча стие в кон-
кур сах, ме ро прия ти ях как 
внут ри шко лы, так и за её пре-
де лами, ис поль зо вание для 
под го тов ки ме диа-ре сур сов, 
биб лио теч но го фон да. Ро ди-
те лям – опе ра тив ная ин фор ма-
ция об успе хах и успе вае мо сти сво их де тей (по се щение школь-
но го пор та ла / ин фор ма ци он ное взаи мо дей ст вие по сред ст вом 
элек трон ной поч ты) и школь ных но во стях, поль зо вание биб лио-
те кой (во про сы воспи тания и раз ви тия де тей, нор ма тив ная ба за 
об ра зо вания и т. п.).

 Ин тер фейс Важ но, на сколь ко бы ст ро (минималь но по вре-
мени) осваи ва ет про грамм ный про дукт впер вые его по лу чив ший 
поль зо ва тель, удоб ст во ис поль зо вания и спо соб ность принес-
ти наи боль шую по лез ность для ре шения по став лен ной за да чи 
при минималь ных уси ли ях со сто ро ны поль зо ва те ля. То есть, ин-
тер фейс дол жен об ла дать сле дую щи ми свой ст ва ми: ес те ст вен но-
стью; со гла со ван но стью; тер пи мо стью; об рат ной свя зью с поль-
зо ва те лем; про сто той; гиб ко стью.

 Ин фор ма ци он ная безо пас ность пер со наль ных дан ных Со-
от вет ст вие фе де раль но му за ко ну «О пер со наль ных дан ных» 
(№ 152-ФЗ). Ос нов ной про бле мой обес пе чения эф фек тив ной ра-
бо ты средств за щи ты дан ных от несанк циониро ван но го досту па 
для вир ту аль ных школ (а так же сис тем дис тан ци он но го обу чения 
и сис тем элек трон ных дневников) яв ля ет ся соз дание пра виль ных 
и пол ных опи саний пол но мо чий поль зо ва те лей, необ хо ди мых для 
вы полнения оп ре де лен ных их ро лью функ ций.

 Тру до ем кость внедрения и стои мость Это ак ту аль ный ас пект 
для об ра зо ва тель но го уч ре ж дения при со кра щении фи нан си-
ро вания из бюд жет ных средств. С од ной сто ро ны, нема ло важ-
но, бу дут ли раз ра бот чи ки пре достав лять элек трон ные сер ви сы 
на плат ной или бес плат ной осно ве, так как это по тре бу ет от шко-
лы до полнитель ных вло жений в ви де фи нан со вых ре сур сов, об-
нов ления ма те ри аль но-техниче  ской ба зы, вве дения но вых ста вок 
(сис тем ный ад минист ра тор) в свя зи с но вой дея тель но стью, свя-
зан ной с оп ре де лён ным кру гом до полнитель ных обя зан но стей. 
Во мно гих шко лах – уста рев шие ком пь ю те ры, ко то рые в основ ном 
име ют ся толь ко в ком пь ю тер ных клас сах. Да и вы ход в Ин тернет 
осу ще ст в ля ет ся от ту да же. С дру гой сто ро ны, бу дет ли учеб ным 
за ве дением пре достав лять ся воз мож ность ре гу ли ро вать на бор 
плат ных и бес плат ных сер ви сов сво им поль зо ва те лям.

 Со вмес ти мость с раз лич ны ми опе ра ци он ны ми сис те ма ми 
(Linux, Windows) и брау зе ра ми (муль ти п лат фор мен ность сре ды). 
В усло ви ях пе ре хо да к сво бод но му про грамм но му обес пе чению 
раз ра бот чи ки долж ны учи ты вать со вмес ти мость про грамм ных 
про дук тов.

 Про дол жи тель ность ис поль зо вания и по се щае мость Для поль-
зо ва те лей важ но, ка кое вре мя про грамм ный про дукт «жи вёт» 
на рын ке услуг, как ха рак те ри зу ют его дру гие поль зо ва те ли, ис-
хо дя из опы та ра бо ты с ним, на сколь ко раз ра бот чи ки взаи мо-
дей ст ву ют с по тре би те ля ми, вно ся опе ра тив но из менения в свои 
«де ти ща».

 Ли цен зия Сво бод ное или от кры тое ПО или бес плат ное ис поль-
зо вание.

Все он лайн
«Дневник.ру» – все россий ская бес плат ная за кры тая школь ная 
об ра зо ва тель ная сеть. Это офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ная ин-
фор ма ци он ная сис те ма для об ра бот ки пер со наль ных дан ных. 
По дан ным соб ст вен ной ста ти сти ки сай та, на фев раль 2011 го да 
уча стника ми яв ля ют ся бо лее 8 000 школ, бо лее 100 000 учи те лей, 
бо лее 200 000 ро ди те лей.

Дневник ак тив но раз ви ва ет ся с 2007 го да. С сен тяб ря 2009 
го да от кры то мас со вое сво бод ное под клю чение школ. Про ект 

одоб рен Экс перт ным со ве-
том Ко ми те та по об ра зо ванию 
Санкт-Пе тер бур га, раз ра бо тан 
в со от вет ст вии с При ори тет-
ным на цио наль ным про ек том 
«Об ра зо вание», у него про-
фес сио наль ный ди зайн и дви-

жок и об ще фе де раль ный но мер те ле фо на с пре фик сом 8-800. 
В 2010 го ду про ект по лу чил пре мию Рунета в но ми на ции «Учи-
тель ский ин тернет-про ект».

 Доступ в сис те му осу ще ст в ля ет ся толь ко по спе ци аль но му ко ду, 
по лу чен но му в об ра зо ва тель ном уч ре ж дении. Со дер жание об ще- 
 доступ ных раз де лов кон тро ли ру ет ся сис тем ны ми ад минист ра то-
ра ми. Дневник от ве ча ет всем тре бо ваниям Фе де раль но го за ко на 
«О пер со наль ных дан ных». Хранение дан ных обес пе чи ва ет один 
из да та-цен тров России – Linxtelecom (ме ж ду на род ный опе ра тор 
свя зи и услуг, центр об ра бот ки дан ных ЦОД) под круг ло су точ ной 
ох ра ной и монито рин гом.

 Про ект фи нан си ру ет ся со ци аль но от вет ст вен ным бизнесом 
и ря дом него су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных фон дов, занимаю-
щих ся ин ве сти ция ми в сфе ре вы со ких тех но ло гий (Begin Group, 
Ас со циа ция Не го су дар ст вен ных Об ра зо ва тель ных Ор ганиза ций 
Ре гио нов (Ас НО ОР) РФ, Фонд под держ ки об ра зо вания, Фонд под-
держ ки и раз ви тия об ра зо вания и мно гие дру гие).

 «Дневник.ру» яв ля ет ся парт нё ром раз лич ных об ра зо ва тель ных 
про грамм и кон кур сов (Кен гу ру, дис тан ци он ные олим пиа ды фа-
куль те та ино стран ных язы ков имени М. В. Ло мо но со ва и т. д.).

«для поль зо ва те лей 
важ но, как ха рак те ри-
зу ют про дукт дру гие.»

 Об лач ные тех но-
ло гии в дей ст вии.



шко ла LXF    шко ла LXF

110  LXF142 Март 2011

 В «Дневник.ру» реа ли зо ва ны сле дую щие воз мож но сти: рас пи-
сание уро ков, элек трон ный дневник, элек трон ный жур нал учи-
те ля, до машние за дания, биб лио те ка ху до же ст вен ной ли те ра-
ту ры, ме диа те ка (учеб ная ли те ра ту ра, ау дио и ви део), сло ва ри 
и он лайн-пе ре во дчик; лич ные страницы учеников, учи те лей и ро-
ди те лей, лич ные со об щения, те ма ти че  ские груп пы и со бы тия, 
об щение ме ж ду шко ла ми, хра-
нение и об мен до ку мен та ми, 
фо то, ау дио, ви део и про чи ми 
фай ла ми.

 Внут ри про ек та «Дневник.ру» 
учи те ля ми об ра зо ва ны груп пы 
по пред ме там, сре ди ко то рых, 
на при мер, «Ин фор ма ти ка в шко ле», «За страница ми учебника ис-
то рии», «Изу ча ем хи мию в шко ле», «Дис тан ци он ное об ра зо вание 
в шко ле» и др. Так же об ра зо ва ны гло баль ные ка те го рии: об ра зо-
вание, ин те ре сы и ув ле чения, спорт, бизнес, ис кусст во, ком пь ю те-
ры и Ин тернет, му зы ка, ор ганиза ции и объ е динения, ре гио наль-
ные, раз вле чения.

 Про ект за пу щен и функ циониру ет не толь ко в России, 
но и в стра нах ближнего и дальнего за ру бе жья.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию мож но по лу чить на са-
мом сай те dnevnik.ru. Дневником мож но поль зо вать ся сра-
зу по сле под клю чения. Со сто ро ны шко лы не тре бу ет ся ника ких 
до полнитель ных рас хо дов на обо ру до вание, техниче скую под-
держ ку и обу чение.

Для ра бо ты с Дневником необ хо дим толь ко ком пь ю тер 
с досту пом в Ин тернет и ин тернет-брау зер. Ус та нов ка спе ци аль-
но го про грамм но го обес пе чения не тре бу ет ся. И, что важ но для 
об ра зо ва тель ных уч ре ж дений, под клю чение и ис поль зо вание – 
бес плат ное. Един ст вен ная про бле ма – су дя по вы зы вае мым 
скрип там, плат фор ма соз да на на осно ве сер вер ных ре шений 
от Microsoft и при вы зо ве внешних про грамм ис поль зу ет mime-
ти пы Windows.

Во ро та в шко лу
Школь ный пор тал (http: /  / spcms.ru / ) – это ком плекс ная сис те ма 
управ ления шко лой. Воз мож но сти «Школь но го пор та ла»:

 ал фа вит ная книга (все ти пы об ра зо ва тель ных уч ре ж дений);
 генера ция от чё тов ОШ-1, 83-рик, а так же обу чен ность, по се щае-

мость, учёт пе да го ги че  ских кад ров и об-
слу жи ваю ще го пер со на ла, учет школь - 
но го пи тания;

 сис те ма управ ления школь ным сай том 
(CMS);

 монито ринг обу чен но сти: элек трон ный 
школь ный жур нал,

 доступ ный че рез ин тернет, от чет ность;
 SMS-сер вис;
 сис те ма тес ти ро вания и кон ст рук тор 

тес тов;
 сис те ма об ме на со об щения ми, фо рум, 

доска объ яв лений;
 управ ление досту пом в ин тернет;
 управ ление локаль ной се тью шко лы.

От ли чи тель ной осо бен но стью «Школь-
но го пор та ла» от дру гих про ек тов яв ля ет-
ся то, что это ком плекс ное ре шение. Дан-
ные об уча щих ся вво дят ся толь ко один 
раз, а за тем пе да гог мо жет их ис поль зо-
вать во всех мо ду лях пор та ла. На при мер, 
на осно ве этих дан ных стро ят ся от че ты 
ОШ-1, 83-рик, а так же от чет ность по обу-
чен но сти и по се щае мо сти. Эти же дан ные 
ис поль зу ют ся для по здрав ления с днем 

ро ж дения на сай те шко лы учеников и учи те лей, вы во да ин фор ма-
ции об ад минист ра ции шко лы, вы пу скниках и ме да ли стах.

Для сис те мы тес ти ро вания пор та ла нет необ хо ди мо сти за но во 
фор ми ро вать клас сы – это уже сде ла но. Есть воз мож ность соз-
да вать тес ты и предъ яв лять их уже зафиксированным в пор та ле 
ученикам для про хо ж дения. Учёт ные за пи си на школь ном сер-

ве ре для вхо да на локаль ные 
ком пь ю те ры се ти и досту па 
в ин тернет соз да ют ся ав то ма-
ти че  ски из ранее соз дан ной 
ба зы дан ных. Та ким об ра зом, 
Школь ный пор тал – это ком-
плекс ный под ход к ин фор ма-

ти за ции ва шей шко лы, ав то ма ти зи рую щий прак ти че  ски все сто-
ро ны об ра зо ва тель но го про цес са, без дуб ли ро вания дан ных, 
с минималь ны ми тру до за тра та ми.

Пор тал уста нав ли ва ет ся на школь ном сер ве ре. Ба за дан ных 
фи зи че  ски на хо дит ся в шко ле, а сам пор тал ра бо та ет в локаль ной 
се ти шко лы, ко то рая го раз до бы ст рее и на дежнее, чем ин тернет. 
Сле до ва тель но, и ско рость досту па к дан ным в пор та ле бу дет мо-
мен таль ной, неза ви си мо от ко ли че  ст ва ра бо таю щих и на ли чия 
под клю чения к се ти Ин тернет, по это му пор тал бу дет ра бо тать 
всегда и бу дет ра бо тать бы ст ро.

«Школь ный пор тал» по став ля ет ся в двух вер си ях: «Free» – 
бес плат ная и «Pro» – ком мер че  ская. «Free»-вер си ей мо гут 
восполь зо вать ся МОУ, где обу ча ют ся не бо лее 250-ти уча щих-
ся. «Pro»-вер си ей – лю бые об ра зо ва тель ные уч ре ж дения. Кро ме  
ог раничения в 250 учеников, дру гих раз ли чий ме ж ду вер сия ми 
не имеется.

Ус та нов ка «Школь но го пор та ла» воз мож на как под Windows, 
так и под Linux. На сай те раз ра бот чи ков доступ ны ин ст рук ции, 
а так же ссыл ки на ре по зи то рии па ке тов под по пу ляр ные школь-
ные ди ст ри бу ти вы: Edumandriva, ПСПО, Edubuntu. На wiki мож но 
най ти ин ст рук цию по уста нов ке пор та ла на дру гие сис те мы.

Это стран ное имя — РУЖЭЛь
Как и «Школь ный пор тал», РУЖЭЛЬ тре бу ет вы де лен но го сер ве ра 
и ЛВС в шко ле, так как по стро ен на Ин транет-тех но ло ги ях.

По части функ цио наль но сти РУЖЭЛЬ мо жет по хва стать ся 
сле дую щими особенностями:

 Школь ный пор тал 
во всей кра се.

«внедрение элек трон-
ных средств обогаща-
ет воз мож но стями.»
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 Доступ на рас сыл ка от че тов по элек трон-
ной поч те и воз мож но под клю чение SMS-
рас сы лок, а так же дру гие ти по вые функ-
ции Ин транет-сис тем.

 В раз ра бот ке уч те ны тре бо вания за ко но-
да тель ст ва о пер со наль ных дан ных.

 Груп пы поль зо ва те лей: учи тель, тью тор, 
зав. ка фед рой, за ву чи, ад минист ра тор.

 Ус та нов ка РУЖЭЛЬ воз мож на как 
на Windows, так и на Linux. Ис поль зу ет 
сер ви сы на ба зе от кры тых тех но ло гий. 
РУЖЭЛЬ вхо дит в Школь ный сер вер 5.0.2 
Альт Ли нукс.

Что бы не за гро мо ж дать ста тью, от сы-
ла ем вас к таб ли це осо бен но стей, ко то рые 
дек ла ри ру ют са ми ав то ры (http: /  / www.rujel. 
net / about / spec), но, как го во рит ся, луч ше 
са мим по про бо вать, чем ве рить на сло во.

А вот с «по про бо вать» мо гут быть 
про бле мы. Начнем с тре бо ваний к ком пь ю те ру: па мять не ме-
нее 512 МБ (луч ше 1 – 2 ГБ). РУЖЭЛЬ не обя за тель но раз ме щать 
на том же сер ве ре, что и сайт шко лы: они мо гут быть свя за ны 
обыч ны ми ссыл ка ми. Ана ло гич но – ссыл ка ми – РУЖЭЛЬ мож но 
свя зы вать с сис те ма ми элек трон но го обу чения (опуб ли ко ван ные 
за дания, сдан ные слу ша те ля ми ра бо ты).

Са мый де ше вый и про ве рен ный ва ри ант уста нов ки – на ба зе 
Школь но го сер ве ра. Альт Ли нукс. Са мый про стой ва ри ант уста-
нов ки – при об ре сти го то вый к ра бо те ком пь ю тер. Раз ра бот чи ки 
пред ла га ют раз лич ные ва ри ан ты рас про странения. РУЖЭЛЬ рас-
про стра ня ет ся бес плат но по ли цен зии. Под держ ка – плат ная.

Для ра бо ты РУЖЭЛЬ необ хо ди мо ПО сто ронних про из во ди те-
лей (под роб ное опи сание пред став ле но на сай те раз ра бот чи ка), 
а са ма ин ст рук ция по на строй ке и раз во ра чи ванию доста точ но 
нетри ви аль на. Это сле ду ет учесть при ре шении его ис поль зо вать. 
Ес ли у вас нет доста точ ных знаний по раз во ра чи ванию сер ве ра 
и вы не об ла дае те на вы ка ми ад минист ра то ра, ис поль зо вание 
дан ной сис те мы бу дет для вас непро стым за ня ти ем.

Внедрение элек трон ных средств ото бра жения дея тель но сти 
шко лы безуслов но обогащает школу но выми воз мож но стями: 
учи те ля смо гут оп ти ми зи ро вать про цесс ра бо ты, ес ли не на до 
бу дет дуб ли ро вать ин фор ма цию в обыч ный жур нал, у ро ди те-
лей поя вит ся воз мож ность по лу чать опе ра тив ную ин фор ма цию 
об об ра зо ва тель ном про цес се, у де тей бу дет воз мож ность раз-
ви вать от вет ст вен ное от но шение к уче бе, ис поль зо вать ком пь ю-
тер как ра бо чий ин ст ру мент. При соз дании той или иной сис те мы 
необ хо ди мо учи ты вать со вме ст ное взаи мо дей ст вие раз ра бот-
чи ков с учи те ля ми и сис тем ны ми ад минист ра то ра ми, опе ра тив-
но вно ся из менения в про грамм ное обес пе чение и осу ще ст в ляя 
ин фор ма ци он ную и техниче скую под держ ку об ра зо ва тель ных 
уч ре ж дений.

Конеч но же, кро ме этих сис тем су ще ст ву ет еще мно же ст во 
ре шений, ко то рые не во шли в наш об зор. Но глав ная цель – по-
ка зать, что они су ще ст ву ют под Linux – на ми достиг ну та, и, воз-
мож но, эта ста тья станет от прав ной точ кой для по строения ИКТ-
ин фра струк ту ры ва шей шко лы. 

 Ас ке тич но, 
но глав ное —  
ра бо та ет!

Итоги

Название Дневник.ру Школьный портал РУЖЭЛь

Сайт www.dnevnik.ru www.spcms.ru www.rujel.net

Функциональность Высокая Высокая, за счет комплексного 
решения

Средняя. По сути, это электронный 
журнал в чистом виде

Интерфейс Приятный web-интерфейс Web-интерфейс Специфический, определяемый 
используемой средой

Информационная безопасность  
персональных данных

Декларируется,  
но нельзя проверить

Определяется политиками доступа 
СУБД лично вами

Декларируется, определяется 
локальными политиками безопасности

Трудоемкость внедрения 
и стоимость

Низкая Низкая, для систем с готовыми 
пакетами

Средняя. Система бесплатна, 
но для установки надо иметь опыт

Совместимость  
с различными ОС

Могут быть проблемы с вызовом  
внешних программ в Linux

Проблемы могут быть только с Wine 
при использовании модуля движения 
учащихся

Высокая

Продолжительность 
использования  
и посещаемость

Проект зрелый, с хорошей 
посещаемостью

Проект молодой, но амбициозный. 
Используется как основа кольца 
порталов школ г. Тольятти

3 года внедрения. Активно 
используется гимназией № 45 
г. Москвы

Лицензия Проприетарная Freeware для школ до 250 учащихся; 
свыше – проприетарная Свободная
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Главное в мире Linux

Организуем себя и других
Как управлять свободным проектом? Естественно, свободными  
сред ствами. Рекомендации смотрите в учебнике по Todoyu. 

Срав не ние: фай ло вые ме нед же ры
Итак, ва ши фай лы об за ве лись на деж ны ми ре зерв ны ми ко пия ми.  
Но ведь с ни ми еще и управ лять ся как-то на до! Ищем дос той ный  
ин ст ру мент.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Ру ко во дство 
лже-си сад ми на
Чув ст вуе те, что за си де лись на на чаль ном уров не? 
Изу чи те хо тя бы не об хо ди мый ми ни мум  
для по вы ше ния сво ей Linux-ква ли фи ка ции!
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